
П роле1кар$ш  всех  ст р*м , СФгФ$и1яй ки еь1

I Орган Томского 
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1 и ГСПС

Большевистскими темпами 
реализовать новый займ

Депутатские группы, комсоды используйте 
опыт передовых заводов по мобилизации

средств

ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 
— ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПОДПИСКИ
Успех арокдевия подписки ва заЯыы 

.Пяпиетка ■ 4 года* и ,^й решающий* 
среди рабочих, сдтжаших.  ̂ ва фабри
ках и ааюдах г. Томска будет зависеть 
от того, иаскоаъко депутатские советские 
грушш иа втнх предпрвятнях ставут во 
гааае втоВ работы.

Депутатские группы • г. Томске еще 
молодые, ве имеюише <шыта в работе и, 
ecteciBCHBO, что ови пока что стоят в 
сторове от втого вопроса. Цевтр тпсестн 
работы по расоростравекию подписки 
попрежиему дежит только вэ комжссиях 
содейспкя.'

Депутатские группы Лсвивтрадсхого 
^ювета к друшх городов уже показали 

,-Примеры, ОКИ аключн.тнсь в эту работу.
Так, ма заводе .Бо-тьшевнк* г. Лсниа- 

града девутатскзя группа, став во главе 
распространения займов, заняла первое 
место 00 Володарскоиу району. Завод 
, Большевик* получил краевое эвамя и 
вочетную грамоту. Этта результатов за
вод .Большевик* добилп при велосред* 
ствеввом участив депутатской группы, 
которая путем межцехового к межбри* 
гадвого соцсоревнования по подлиске, 
Кшеиевия евсеавеввых сводок в стента- 
вете о ходе поапнекя, примевешп соииа* 
австичеекого буксира к остаюпшн,—су* 
мела вовлечь весь актив рабочих, чем 
шароко содействова.1а аепосоедственно 
• шботе комсодов завода.

хкпутгтскке и советские группы ва 
вреаприягиях в г. Томске.- завода ,Ме- 
чаллнет*, Томск П, госмеаьвииы, дрожза* 
вода, дирекцпк ж. ж., в системе ЦРК и 
■ромсоюзл должны сейчас же по приме* 
РУ ленинградских деа. групп включиться 
■епосредственна в работу по распростра* 
■еш1Ю подлиски ва заем. Широко 1»з- 
вернугь раз'яснигельво массовую ра(ту 
в втой части, используя методы в работе 
уже вспытаявые на практике лениаград- 
скнми группами, в частности ва заводе 
•Бо.'11<шевик*.

Дтя вепосредствеввого участка а ра
боте комсодов. необходимо к послсд- 

- вам прнкрепвть одвлго нз чдеяоз бюро 
^>фуппы.

Метод соцсоревноывия нужно йриме- 
шмтъ не только внутри предприятий, втот 
метод нужно прцмепитъ между отаель* 
Выми гоуппач'и города. Горфо к сберкас
се неоо̂ ходммо в ближайшие же дни оо* 
ввать совешавие с оредаавителямн де- 
вутскнд rpyrei, сде положить начало првк- 
хаческой увязке в вовлечению депутат* 
скхх групп в вепосредаьеиаую работу 
но ркпростравеаию займов.

«^Лозунг центрального органа »Изве* 
m ifl*; Лепутатскне грушш на предпри
ятиях в первую очередь отвечают за про
ведение подготовки к вовону заЯну*— 
тммжев быть депутатскими группами Том
ского Г<ч>советм яемеалевво подхвачен и 
аретворен в практическую работу-

Ai К-ов.

УДАРНИКИ МИЛИЦИИ И УГРОЗЫ
СКА В ПЕРЕДНИХ РЯДАХ.

И нюня в Лагерном саду ароходнд 
слет ударваков холлегтавд уоравле- 
вня томского ГУАШЛУР. Несмотря 
ва пасмурную дождднвую погоду соб 
1>ались ва слет 2бО челивев ударни
ков.

<1асдушав ряд докладов и сообше- 
ннй, приняти оостввэв.теино, наорав- 
.’laauoo ьа  д^..ььв>1ш№’ удреолньнй а 
расшвре&не ударвнчества а соисорев 
нов&ввя*. Слет ударвнЕов вынес поста 
вовлееве о подпнеке всем на месяч
ный оклад жалования на завиеЗ реша 
ющмй год пятилетии». Эго пэсталов 
левво уже проводится в жазвь. Виб 
раны комвеевн содействия, послел- 
вяе уже npBcryoB.iB к оформлеашо 
подовеш

Гротт.

КОЛЛЕКТИВ ТОМСК I ПОДПИСАЛ
СЯ НА ЗАЕМ НА 100 ПРОЦ 

Колямтнв рабочих в сдужашвх 
А'омсда I подпвсался всем воллевтв 
•оы ва месячный оклад с полной выл 
даггой в течеяве В месяцев.

Ко.чдехтвв вызьяасгг последовать 
аго примеру станивю Т о м »  Ц в двре 
ишю дороге.

МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ВЗАЙМЫ 
ГОСУДАРСТВУ.

Ребочве мельвва друашо опоакву 
о с ь  на выпуск вового ааДмв сЗ реша 
■мввй год пятвлетхв».

Предвврнтельвая аодовска вв заем 
1&ЛД уже 7750 рублей.

£ю е ве охвачон!П||е подпведой 80 
рабочих вовхехаются в подпневу еоз 
раиюымв веховыма брнгадшв.

-^WCyMMB подпнекн на заем равва ме 
бнчаоВ в^п-тате рабочвх.

1ГОМАКАДЕМИЯ БЕРЕТ НА БУК
СИР ПОДШЕФНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Студевш  Промвхлдемвв бо.тьшевв 
VNHifiB тшпамм рвалнэова.тн обра 
вен ве ВЦСПС о подпнеке на 'заем 
чТретий реш»юшвй гсд пятвлетш»,

ч-Ароведя подписку еа  месячвый ок- 
счвпеадкй в сумме ва 11500 руб.

Пронахаденая берет на бухевр сиэй 
родшефвый сельсовет о дрдхоаамв, 
дуда посылает бригаду для проведе 
■ИЯ скорейшей реаавзацян найма.

Прожасадемцы выаывалт всех ты 
•ячннхов, <;гудеегов а ор<41одаивфв- 
■ей IHM иастетута и рабоччшхов Ща 
стетроя последовать пх примеру.

ДОСРОЧНО.
1Сомсэмольпы диревцвн Томской ж. 

R. воетавоввли подпвсатьси ва ааем 
■Третьего решающего года» на месяч 
■ый оклад ввролаты и в первого пю 
м  ваосвть досрочное погашение че
рев сберкассу и вызывают n^yrxoia- 
■ентнв днреножя, местком в всех сот 
рудавков дирекции, ячейку ВЛКОМ 
■авод «Ыетаалнет». ячейку ВЛКСМ 
&FK я  воллектвв ВЛКСМ Томска II 
ва 100 ороц. подписку, на месячный 
килад аарплаты я  досрочное погаше 
ние через сберкассу.

Пинчук.

ВЫПЛАТУ ЗА ЗАЕМ НАЧАТЬ С 1 
ИЮЛЯ.

^  Студенты рабочего обравоваижя на 
’вш ж вге 16 вкшя поотшоввди едвпи 
ГД50НО всем подпвваться ва месяч 
■ую ствпендвю ва ваш в  уплату на 
наггь производат^ъ о 1 яюдм.

Вызывают ва ооциаднетячведое ео 
^еввоваяне со подписке ид еаем жол 
м т в  преподавателей КРО па месяч 
ш й  оклад. ТГУ.

1-аа, 8, б в др. грушш перееыпол 
Шли поставовлевве и аодпнсалясь 
)едьше месячной отвпеодни.

ВОТ ПЛАН—  
ДЕЙСТВУЙТЕ

17 июня вл ковфер«нш1н консохов 
ФЗК к обшеспеявых мктрукторов по 
Госкредиту и сберхелу был ззелушав до- 
клаа о выпуске заяма .3-В решающий год 
пятилеткн*.

Ддч успешного проведения подпнекн 
конференция считает необходимым про
верить наличие и состав комсодов в 
колдективи, устранив из них неработо
способных членов комсодд В каждый 
консод выделить общественного внетрук- 
том из состава комсода и.ти актива.

Прн каждом жакте создать, кроме ком
содов, ударные тройки по займу.

Прикрепить к колаектйвам опреде-тен- 
ных улиц города для обслуживания по 
зайку веоргзнизоваввого насеяев;1я, по
ручав 9ту работу горсберка:се. В суточ
ный срок paccMoiperb список и утвердить 
ва заседании комсода.

Для полного охвата займом провести с 
20 по 23 июня ударную декаду, широко 
развернуть раз яснительную р аб ^ . лоби- 
вись участия рабочих н служящнх а 
подписке ва заем в размере трехне- 
дедьного иараОотка. в в  отношеннн 
высокооплачиваемых групп месячного 
заработка. Начаю удержаний начать с 
1 ЯЮ.Т11. Применять в реаднзацнн займа 
методы соцсоревловавия и ударничества 
между коддективаин. цехами, консодж»(й 
и обществен, нвпрукторамв. Для поощ
рения лучших комсодов к^дективов вы
делить премии.

Освещать ход подпкеки в .Красном 
Знамени*, стенгазетах, используя красные 
в черные доски.

Для коллективов по обслуживанию ве- 
оргааизоваиного населения ввести конт
рольные цифры.

Обратить серьезное внимание ва реа- 
двзации займа среди сеэовииков.

Дая актиевого содействия комсодов 
реалиэацмн ваПиа конфереаш1в коисодов 
об’являет себя yjupuoti.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП (б) 
ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ

МОСКВА. 1в. С 11 по 13 июня 1931 
года проходил плануй Центрального 
Комнтвта ВНП<6). Пяенуи рассмот
рел мпросы: 1) прадварительнью иго 
гм еена и задачи уборочной кампании
2) аюлоанодороясный транспорт и его 
очорадныо аадачм. 3) о иоскоосном хо 
аяйстао н о раааитни городского хо- 
аяйстм СССР.

„Колхозное крестьянство уже превратилось 
в центральную фигуру земледелия**

„Колхозы стали основными производителями не только в области 
зерна, но и важнейшего сельско-хозяйственного сырья"

Не успокаиват ься на первых у сп ех а х  к о ллек т и в а за щ и  а сева

Добиться решающигс побед в посевной, продолжать борьбу за коллективизацию

Предварительные итоги сева 
и задачи уборочной кампании

Рймлюция по докладу т. Яноалва а и содокладу т. Крвницного, прикя- 
т̂ая пленумом ЦК ВКП(б) 12 нюня 31 г.

В  птоге восвы 1931 года жодлехти 
ввое дввжеввв одержало решающне 
победы в большинстве районов в обла 
стей по освовныы отраслям сельско
го хозяйства ОООР.

а) Завершева коа-тектвввзаовя ос- 
■оввых, зерновых районов (Укравв- 
ская степь, Северпьшй Кавказ, Нвж- 
вяа Волга, Заводожье, Средняя Вол
га, Крымская степь), где кол.1ехтнва 
ма об’вдянево больше SO проц. обще 
го числа хозяйств в более 00 проц. 
всего крестьяЕсхого посева, средств 
сеаьско-хо.тяйствеивого провзводства.

б) & оста.тьивых зерновых районах 
(ЦЧи, лесостепь Украйны, Правэбере 
жье Средней Во.тгн, зерновые районы 
Казакстава, Западная Свбирь, Урал, 
Ьашкирвя, ДВК), Б решающих i.iou- 
ковых в свекловичных райзвах (хлоп 
ровые районы Узбевветава, Казахста 
на, Туркмевветана. Лзейберджана. 
свекловичвые райовы ЦЧО, Украины) 
во.'шектнвамя об'едивевэ б ^ ее 50 пр. 
хозяйств свыше 60 проп. крестьян- 
сквх посевов, что даст возможность в 
основном завершить знесь сплошную 
кодлеггнввзаавю в вастояшем году в 
•о всяком случае ве позже весвы 
1932 года.

Нее зто означает, что темпы кол.чев 
тнввэаоая намеченные решеявем Цен 
тральвого комвтета партвв от б явва 
ря IOSO г. решеввеы 15 с'езля партнв 
б с'езда советов уже превзойдены.

в) Посев 1931 года дал вовые образ 
цы высокой пфоизводвтедьвостн об'е 
дннеавого во.чдективаого хозяйства: 
посев за первую пятидневку мал по 
СССР 9—10 миллионов гектар (значн 
теяъно превысил посев первой пяти 
двевхя мая прошлого года (б миллно 
язв гахтар), машинотракторные став 
пяи обработан свыше трети яровых 
хо.тхозвьп посевов (свыше 20 ми.тлио 
иовгектар), посев на одну колхози”»*

1адь почти втрое превысил 
одну лошадь едвнолнчннхв. Каче 

етво обработки земли в колхозах улуч 
шилось.

I этою схвдует. что колизвое 
кресть-чнетво уже превратилось в цен 
тральную фигуру венледелпя, колхо 
вы стали основпым пропзводителем 
не только в области верна но в важ 
нейшего сельскохозяйстееявого сы- 

I (х.тошк, свек.ча, подсолнух 
я  т. а.).

Роль бедняка и середняка едвяо 
личвяка в сельскотозяйствояиом ппо 
изволстве стала второстепевнэй. .'la 
вершается лнхвнлалня кулачества 
как к.тасся в верновмх и сырьевых 
районах СХХ .̂

Посевная площадь совхозов вы
росла по сранненню с 1930 г. больше 
чем в два раза: аернотрест, животно 
водческие ^ есты . совхозы, техннчес 
кнх культур засеяли весной 1981 г. бо 
льше 8 мвлднонов гектар вместо 2—3 
мв.ллвова весной 1980 г. перевыполлн 
ли задавве б-го с’езда с о в ^ в . По бо 
льшввству районов совхозы заковчн 
ли посев ва 2—8 недеда раньше кол 
хозов.

В  результате развития совхозов 
в  перехода большинства трудяшегося 
крестьянства на путь вз.хлвктнвиза- 
цва наша отрава с''%яа стропой само 
го крупного седьеюго хозяйства в 
мире: весной 1931 г- 200 тысяч коллек 
ТЕввых хозяйств (об'еднновшвх 13 
миллвонэв бывших адвнолнчвых хо
зяйств (засеяли вместе о 4 тысячами 
совхозов более даух третей яровой 
посеввой пдошадв. в то время как 
остальные 12 миллионов едвво.'гач- 
вмх крестьянских хозяйств оказа- 
двсь в  состоянии «асеять лишь око 
лэ одпой третв вровой посевной пл« 
щади).

Одвако опыт прошлого года пока- 
аывает. что ycnoKtaarbca ва успе
хах кзллектнвнаацьи я посевной кам 
панш!, ведооцеаять всю серьезность 
задач в области укрепления колхозов 
я уборкв урожая 8Вачн.1и бы ааве- 
ста огромаый вре^ делу коллеггнви 
зацви.

Широко проектиговавшееся в прош 
лом году распределеиве расходов не 
по труду, а по душам, наряду с недо 
статком опыта вел -̂пня крупного хо
зяйства повели к тзму, что во многих 
случаях уборка вс была доведена до 
конца, потеря колхозов прв уборке 
оказа.1ись очень Медики, а площадь 
зяблевой вспашхн была расширена 
совершенно нелос,'аточно.

В  совхозах такую же отрицатель 
ную роль сыграли, плохое испо.ть.зо- 
вавие машин, обезличка, недооценка 
руховодяшвмн кадоаыи говхэзов тру 
лностей связанпых е убогжой н зав 
вевне обязапаоств совхозов как про 
изводителей товаркой продуктпг—не 
только засеять, но а сдать государгт 
ву свою пролукплпо R устаи-.тен- 
аые срока в в тсгаяовлсппых разые-

В полях ycrottciHR этих я»*лостат- 
ков пленум Це.^/.а.хьиого комитета 
предлагает оаржАнич органязапвям 
о^ печи ть осу1̂ твл вя и в  в связи с 
уборочной комлпн'-'бй следующих ко
pOiriJSHTUe;!. Все рх
ооты в аол.1г1яах д а тн ы  о ь т . оргаин 
эовалы яа основах сде.чьтннн с тем 
чтобы самые формы слельщпны бы 
ли и наиболее прсгсп-ми. попятными 
каждому колхээинку я . причитающие 
ся ксыхознику число трулозкеР мог
ло быть запнсаяо в его трудовую кин 
жку без С.ЧОЖЯЫХ расчетов, с  учетом 
при зтом не тзлько количества сле.чаа 
ной работы, но в ее качества.

Совхозы в об.частв прнмгнеяяя езе 
льшяиы служат тагам же примером 
для  колхозов, каким они Я8.ТЯЮТСЛ в 
области организации производства в 
ПРВМСВ0В|!Я новых машпн.

2. Во всех вилах работы должно 
быть прнмеиево прикрепление по«^ 
ятгаого состава работников к тракто
рам. лошадям в  мапшяаш к каждой 
молотв.ткв к каждому трак- 
гору с еоответствуюшнмя пря- 
цопяымя мапганамя должна быть при 
креплева востоявноя бригада, должен 
быть создан востэявный состав воз
чиков в  тому подобное.

В  бо.чьгаих хо.чхозат а также ко.чхо 
*^ х  с большим клином пропашных 
технических культур бригады до.тж- 
вы быть прикреплены к определен-

вым участкам уборочвой площадв с 
тем, чтобы, в зависимости от разме 
ров потерь прн уборке, быстроты 
уборки, оценка работы бригады в 
трудо-двях повышалась или пинижа 
дась.

Наряду с своевремеввьш выпэлве- 
ввем предусмотреаиых контрактапя- 
оаиыын договорами колхозов, произ
водственными планами совхозов обя 
вательств сдачи прэдунцин партий 
выв органнэакни. земельные органы 
должны обеспечить летом и осенью 
1931 г. вспашку 16 ывл.1вояов гоитар 
под озимые, посев 43 миллионов гек
таров озимых хлебов, в том числе ве 
мевео 15 UH.4.1BUBOB гектаров пшенв 
цы, а также вспашку под зябь 42 мил 
дновов гектаров, в том числе 9 ив.тля 
онэв совхозами. 31 миллион колхоза 
ми. Осушествлеяве этого задания тре 
Сует правильного распределения меж 
ду всеми осенними роботами людей, 
тракторов, лошадей, машвн в обеспе 
ченяя максимальной их производите 
льностн. что ДЗ.ТЖВО быть предусмо 
трево в рабочем плане каждого соею 
за в  колхоза. Не должно быть ив од 
вого кэдхоза. геи более совхоза, без 
такого плана осенних работ.

4
Сдачьшвна не«>сушеств1ша без ево 

еврененного учета количества выра- 
бопввых каждым колхозником тру
додней. Бэлее того, без учета невоз 
можно существование колхоза как 
крупного хозяйства. В  деле органвза 
пин учета ко.тхозов партийные орга 
нвзацни должны рукзводствоваться 
указаниями Ленина; (Учет и контроль 
за количеством труда, за распределз 
ниеи продуктов — в этом суть социа 
лнстичесмого преобразования, раз по 
литичзокое господство пролотарнага 
создано и обеспечоно». вСоциалиаи— 
это прежде всего учет». ЦК предлага 
ет партийным н советским оргаввэа 
пням обеспечить во всех, без нсклю 
чеиня, качхозах, с вачада убэрка до 
окоичаявя, подсчет трудодней, выра 
ботанвых каждым холхозииком, во 
время посевной и аоополочнзй кам 
паний.

Для обеспечения успешного про
ведения уборки, особое внимакне пар- 
тийяычи оргаяиэзцняки должно быть об- 
рзшево ва прдв1иыюе н сзоезремеивое 
{исчредехгаге дохода между коахоэви- 
R3MV. Плевуы иеятрадьяого Комитета 
предлагает партийным оргзниэаш1ям осу
ществить в колхозах следующие правила 
распределения доходо!:

а) распределение доходов в колхозах 
должно быть закоячево ве позже 15—20 
явдаря, ,

б) Каждый колхоз лря утаерждаин 
плана распределения доходов откладывает 
средства, необходимые для осушествлення 
вамечекных им калмталышк еатрат (ве- 
делимый фонд а размерах от 10 проц. а 
вовых колхозах и atf 15 opou. в старых, 
окрепших колхозах).

в) Выдача ва руки колхозвиАам аату- 
ральяой части причитающегося вы дохода 
производится в устававлнваемые кодхо- 
эоы сгокя.

г) Прв распредедевни кормовых ре
сурсов а первую очередь должаа быть 
омспечева обобществленная часть про
дуктового скота (особсяко кодхозные то
варные ^ м ы ), рабочего скота, осталь
ное распределяется между колхозиихзмн 
по количеству вырабогаявьа кодхозии- 
ком трудодней и с учетом валячня у вето 
рродуктового скота.

д) Семейные фонды выделяются колхо
зами а размерах, обеспечидаюших расши

рение посевных площадей, предусмотрен
ное плавом, при чем особым постаяовле- 
BRciI пра&аевия колхоза жолжея быть 
установлен порядок отбора и храаевия 
сеыеввого фояда. гарантирующий на дуч- 
шее его кечество.

По решению бо.1ьшннства колхоч- 
ввков, озимые сееы у ковых членов кол
хоза обобществляются, уборка их произ
водится каиективно. Устдноа-теявое пята* 
проиентвое отчис.тевие с доходов колхоза 
в районах сплошной ход.1ектнвнзации 
рекомендуется испо.1ьзовать следующим 
образом; 2 проц. распределяются в соот
ветствии с размерами о̂ бобшествленняго 
колхоацикамн имущества, 1 с половивоЙ 
процент в фона оремнровавня бригади
ров, КО.Т103НЫХ ударников, полтс^а .про- 
цевтз в фонд помощи коахозникам, обу
чающимся на различных курсах.

Плеиум Цевтральвого Комитета особо 
отмечает ответствеввые задачи, стоящие 
перед ыашниотракторжыми стюгаиямя, как 
организаторами ве только техличесхой 
базы, во и всего хозвйстка колхозов. Ле
том и осенью настоящего года машино- 
тракторные ааицни должны вспахать 
5 миллионов гектар паров, посеять 7 мнд- 
диовов гектар ва озимых полях, 15 ыид- 
лновов гектар зяби, вместе с тем прок- 
стн сдачу (продажу) государегяу товар
ной продукции, об'едижяемых ими кол
хозов не только в области зерна, но 
и в области технических культур. Сдача 
товарной продукции хедхозов стааовится 
непосредственвяй, 'производственной за
дачей ыашннотракторвых станций.

Машннотрахтораые аавцвв, через ко
торые рабочий класс Советского союза 
ведет дело технического перевооружения 
колхозного крестьянства, доажяы выпол- 
вить стоящие перед вини задачи уборки, 
сдачи зерна, технических культур с не 
меньшим успехом, чем они выподвндн и, 
перевыполаидн посевные задания,.

* * Пдевум иевтрадьвого Комитета 
обращает ввииавне партийных органнзд- 
цнй на то. что уборка 4200 тысяч гектар 
аерносовхозами, сдача ими не меаее 160 
миддноаов пудов товарное ородукиин яв
ляются одной нз ижвейших хозяйствев- 
во-полнтичгскнх задач уборочной кампа
нии. Зервотрест, зерносовхозы дояжвы в 
текущем году о^печить не только езое- 
врюкнвую уборку с ннвмиааьнымн по
терями, ЕО сноезремепиую сдачу товар- 
жого зерна (из него не меаее 70 npoues. 
к первому ноябре).

Не ыелее важные эоаг>л аоят пе
ред кнаотвоводческими совхозами. Овн, 
согласао аронэводствевнону плеву в на- 
стояшеы году должны убрать окоао ЗМ 
USUAHOHOB пулов сена, 100 мхдлиовов пу
дов сочных ксюмов, ^  ыидлнонов пухов 
вернофуража. Уборочная кдмиавия в жн- 
вотЕоводческих совхозах ватрудвевл сла
бостью мехишзацвн, необходимостью в 
силу втого подавляющую часть убороч
ных работ ороизьодить с помощью аоша- 
лей м волов.

Это обязывает животноводческие сов
хозы, взряду с всемерным введревнен 
механкзвцин, о^мтить сугубое днимавие 
иа обеспечение себя живой тягловой си- 
лей (лошади, волы, верблюды).

ЦК предлагает пдртийвым оргаиизвииям 
оказать содействие совхозам по вербовке 
тягловой и рабочей силы,* а также н ме
стного транспорта длд перевозки кормов. 
ЦК возлагает ва крайкомы и райкомы от
ветственность аа оргаивэаиию втого ои 
действия.

В сбдасти уборки технмческнх 
культур • прошлом году особо велики

бы.1и Потери, вызванные плохой оргавв- 
эацией уборочной камиашш, при полном 
отсутствкн мехапизацки уборки. Прн эна- 
чите-тьвом росте товарной продукции по 
всем техинческим культурам и только на
чавшейся механизашл! их уборки, первпч- 
■ой переработки основная часть работы бу
дет в этом годупроизмаиться вручную и 
конным иввевтареи. В соответствяи с 
этим плепун Цейтра-тьиого Комитета об
ращает ввинзние партийных организаций, 
земельных органов и ко.тхозов ва ве(^ 
ходимость:

а) продуианпой ор<авизаиии всей убо
рочной кампании, аа основе участия все
го колхозного населения в убврке и при 
строжайшем осушеств-текии сдельщины.

б) использования, в есобгавостн а 
отношении льва, конский, наряду с заво
дами первнчяой переработки, простейших 
способов облегчедля труда китхозииков.

в) проведения уборки и сдачи 
продукции в сроки и в размерах, преду- 
смотревиых контрактациош|ыын догово
рами.

г) Для вавода полностью в в срок 
предусмотренных обращевнем ЦК в 
Совнаркома о контрактации колкчеств.1 
хлеба, промтоваров, жмыхов, маыа. ЦК 
отмечает задачу оргапнзацин уборки, 
сдача совхозами (Оюзсахара 230 мн-тлпо- 
нов пухов свеклы и ве мевее 30 mii.uho- 
ВОВ пудов товарного хлеба Союзлщебу и 
предлагает ЦК КПБУ и ОБКОМУ ЦЧО 
оказать а атом де.те совхозам веобходн- 
ную помощь.

10
ЦК предлагает партийным и со

ветским организациям обеспечить руко
водство проведением уборочвой кампа
нии в едвволнчиых хозяйствах, связы
вая эту работу с дальнейшим развитием 
колдектианзашн. ЦК обращает ввиид- 
яие парторгввнзацнЛ на то, что весю^ 
в результате недостаточной работы сре
ди единоличЕнков, в ряде районов про
исходит отставание едиводнчвикоз (■ 
севе (особенно по льву, ковопде н т*>
б«у).

II
Успешное и ввнболее зффекть 

■ое проведение совхозами н машиаотран- 
торвыни ставииями уборочвой ьамоанш! 
требует своевременного яыполяеввя про- 
мышлешюстью утверждеивого тываа для 
производства уборочных нашив. В виду 
втого ВеНХ должно обеспечить в тече- 
вие нюня и июля перекрытия заводами 
сельскохозяйственаого машиюстроеиин 
la  эадо.1женности и сдачи маииш за 

I предыдущие »<есяцу.
I Плевум Цевтральвого Комитета особо 
обращает вннм1ние ва рабочих, едми. 
Н11етрвтив1о-тюяйст1Снвиго, ниженерно- 
техянческого персонала заводов; .Коыму- 
вар* (Комбайны), Люберецкою (сяооо- 
вязааки, сенокосилки и льаотеребн.тки). 
Кднмовского, Ор.товского и завода внеим 
Карла Маркса (оборудование заводов 
первичной переработки .тьва и конопле). 
Ростовского сельмаша (снологаэзлкм, 
сеноуборочный инвеятары, Херсонского 
н первомайского (хлопвоуборочвые ма
шины). Няколаевского (смкло-уборочяыо 
машины), Гомельского сельмаша (силосо
резки), Разанского (каргофслекоиалки) 
,О рп и Молот* (нолотилкн) ва то, что 
сдача уборочных нашив в срок яв.твется 
боевым задавиен партии.

Вместе с тем лаенум ЦК предлагает 
ВСПХ закончить определение производ
ственной программы взводов сельскох> 
зяйствеввого ыашииостраенйя ва 1932 
год яе 1.озже середины июля 1931 года, 
исходя из веобходкностн обеспечить в 
будущем году наряду с дальнейшей не- 
хавизаинеП уборки и обработки зерно
вых жтдьтур,' мехавизацню уборки яе 
мевее м  проиежтов хлопка, льва, свсклы, 
а также полностью механизировать про
изводство обработки корнов а животно
водческих совхозах.

Героический пример передовиков сева—буксир отставшим
Коломенский сельсовет

впереди всех
Ь  воаоыввском сельсовете в паче.* 

ду сева было оргаавзоваво четыре 
мощных водхоза, в  ноторих сев про 
веден оо-ударвоиу.

Два водхоза <Красный рыбак» в 
«Яэвая жнзвь» с севом адковчв.18 к 
10 вювя в  ц«рехлючя.1всь яа раскор- 
чевяу под озимый посев. Ыобв.1нэова 
вы все силы па подготовку к убороч 
вой вакпавнн в ааоашхе птд озвыь.

«Верный путь» в  водхоз ам. второ 
го бодьшевастского сева вахивчв.тв

посеввую кампаввю к 15 вювл. пере 
выподннв свой плав на 80 проц.

Путем сореввовавня в ударвнчест 
ва достигнуты чрезвычайно высокие 
пэказате-тн по пахоте—0.75 га ва
плуг в  такве же высокве похазателв 
по бороньбе в севу

На 15 вювя во.т.теггвввзапвя по хо 
домевсхоыу сельсовету достигает 91 
проц.

Сев ааковчев по всему седьсг>вету.
А. 1Т«.

Три Киреевских колхоза перевыполнили 
план на 71 процент

Колхозы Киреевского сельсове
те оргавизовались в момент раз
вертывания второго большевист
ского сева. Новые колхозники на 
ходу переключились на рельсы 
коллективного труда.

Путем соцсоревнования и удар
ничества достигли хороших ре
зультатов, показали на деле прег 
имущества колхозов перед едино
личными хозяйствами.

Колхоз .Искра социализма* 
задание по севу выполнил на 
195 проц., сразу же приступил 
к  поднятию целины озимого 
клина.

.Красный деятель** посевной 
план выполнил на 136 проц., 
сейчас переключился на реали
зацию контрольного задания по  
рыболовству и, наконец, колхоз 
имени .третьего решающаго го 
да пятилеткн по яровым кул ь 
турам дал 195 проц. плана.

По всем трем колхозам зада
ние перевыполненно на 71 проц., 
Колхозы также проконтролиро

вали как твердозаданцы выпол
няют данные им контрольные 
цифры н по поручению сельсо
вета, заставили кулаков выпол
нить их.

По единоличному сектору 
на 14 июня посевной план вы
полнен на 76 проц.,

На митинге постановлено, к  15 
июня ликвидировать прорыв в 
единоличном секторе.

НА ПОМОЩЬ 
ЕДИНОЛИЧНИКАМ

Промколхоз .Клещевик*. Про
топоповского сельсоветам яа И 
июня посевной план в 55, 60 га 
закончил с превышением. По это
му случаю был организован ми
тинг, на котором колхоз поста
новил отработать один день на 
единоличных полях;

— Поможем выполнить план 
единоличникам беднякам и серед
някам,—сказали колхозники .Кле
щевина'! К.

П ЛАН  СЕВА ЕЩ Е  
Н Е ЗАКОНЧЕН

Усилить темпы в последние часы сева

НА IS ИЮНЯ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО СЕВУ В 
РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНО В  РАЗМЕРЕ 2SCI0 ГА, ЧТО СОСТАВ
Л Я ЕТ 76 ПРОЦ. ПЛАНА.

ЗАДАНИЕ КОЛХОЗАМ 23258 ГА ВЫПОЛНЕНО 2I27J  
ГА—9 ! ПРОЦ, ЗАДАНИЕ ЕДИНОЛИЧНИКАМ—13205 Г А -  
ВЫПОЛНЕНО 6733 ГА—5! ПРОЦ. СЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

КОММУНА 
ИМ. СТАЛИНА 
ПРЕМИРОВАНА

Алаевсхал коммуна ямеин 0га 
лнна свой сев аахоечвла ■ 10 нх> 
вя, првчем ц.чап в 122 га был пе 
рввьикынвн ш  8 га.

Коммуна проступила х вспаш- 
■е паров. ILiHii осевнего сева 60 
га, по K0.1X03HHXU еыдвннулн еше 
встречшяй на 40 га. Всиашву са 
ра в 100 га они вам«рсиы ааоюв 
.UTS в 27 вювя.

За успешаый сев в  хсфошую 
труддвсцвп.'шпу сельсовегг выдал 
коммуве прению в виде промто
варов ва 120 рублей.

НАЦМЕНОВСКОМУ 
КОЛХОЗУ— БОЕВОЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Комвссия по проведению «Празд- 
8Нха колхозов» ((^абаа-Туй) в&правн 
аа своих представителей в колхозы 
хля точного выленоаия оостояния 
ахцмвв колхозов. На ооеове представ 
аеш ых ыатвр11а.юз в рапортов с  не 
ст, првиервоыу колхозу, вьшолвЕвше 
му вадапне KOMuyBBOTViecKOfi пар 
тва в  праавтеяьствз, колхозу—сумев 
шеиу дм азьть на деле оревыущест 
ва коллектаввого пруда вад ехнво- 
личным, от вменв Томского горпроф 
otnerm будет цреоодвесево переходя 
шее краевое знамя.

Его ДООТОШ1 колхоз, который по бо 
евому борется ва переделку старой 
леревни аа сопяа.тйотвчесгай лад.

Плав перевыполнен, готовятся к  уборочной
Береворечевскому сельсовету вада 

1в» DO севу было даво в 183 га, к 12 
нюня им было вьшолвеви 194 га. Кл» 
вара, вместе ювгрольвьа 7-мя га, ва 
сеяно—15 га. Таким обраасш сев во 
березоречевскому сельсовету вьшол 
В№ о превышеевеи.

Можно было бы продолжать сеать, две пятвлеткн 
во яе т т а е т  земли.—говорят бере | дут мередн. 
аоречеацы.

О йчас ороводется подготовка к 
уборочвой камиацци в  осеннему ее 
ву.

Березорачеицы ваверяют горком 
БКП (б), что в борьбе за оовышенне 
посевных плошалей, в борьбе за гше 
радьную являю оортиа я выподве- 

четыре года, оян бу

С-в.

Комсомольцы в рядах 
застрельщиков сева

Комсомол до.1жев быть аастредьшв 
ком в борьбе за кодлектвавзапню, 
с « ,  зк вавлучшую подготэвсу к се
ву. Однако это не всегда в  ве везде 
так. Вот о чем говорят сьодкв, полу- 
^нные с мест 01 комсомольской брв

Аввкиаская комсомольская ячейка 
создала брнгаду по охране урожая. 
30 вювя оргаввэует воскреевнк в 
фовд обороны страны.

Семнаужннскве BOMcoMaibOM ооыо 
гли распределять работу среди кол 
I 08BHKOB, провела соцсореввованне в 
ударввчество.

Шеф яад Федосеевой—правлевяе
ж. X. провел бэдьшую работу, в резу 
льтате ввовь врнвято в комсомоль
скую ячейку девять человек, а до это 
го в комсомоле было только двое. Ра 
бота ожнввлась.

Босевается комсомольский га гре
чи.

Каждому хэысамольпу петуховской 
ячейки дано воикретвое эаданяе по 
севу, выполняют его комсомольцы 
хорошэ. Нет ни одвого прогула.

Вообще в производственной работе 
комсомольцы идут впереди, оин явля 
ются аастре.чьпи1канв соцсореввова- 
вня и ударничества.

В косогоровском сельсовете оргавя 
аоваво трв колхоза, есть олви совхоз, 
во ни одной комсомольской ячейки 
до сих пэр нет.

Комсомольская бригада приступ'

озного характера. Привс.чв в варломв 
беседы с молодежью. Коысомо.1ьская 
ячейка имела 12 членов, теперь еще 
вступило шесть колхозвиксв.

.Четвертая бригада является удар
ной, в ней вмеется три комсомольца, 
01И дают дучшио показатели. Из этой 
брвгады три беспартнйньи колхоз
ника, подали заяв.1бнве в комсомол.

В  пвсаревскон сельсовете комсомо 
хьекая ячейка работала слабо. Теперь 
приняты меры к поднятию двециплм 
вы все комсомольцы вовлечены в 
ударные брвгады. которые в работе 
идут впереди всех. i

Готовятся в уборочной каыпаяп» 
Цоздавы спецна.чьные бригады, сей
час отремовтвроваиы две сенокосид- 
ки, исправляются косы, серпы н ков 
ные граб-ти.

Старая свлосвая яма ремонтирует 
ся в закладывается взвая.

Но ве» везде влет так вот на
пример; секретарь аксеновского ем ь  
совета Аидрееева, комсомолка, сивер 
шенво не интересуется кимсоиолзи. 
От обшествеввой работы отказывает 
ся. до сих пор ве провела вакакоД ра 
боты по вов.течеяяю м >.тоде«и в кои 
сомоя я колхоз. Ова частевько гово
рит; ’

— Я в сельсовете раб::уаю до четы 
рех часов я хватит. Больше ве мзгу 
да я ве хочу. Таким «багпм» не мев 
то в рядах комсояола. U6 »том вадо

ла в оргавнзаиив-ев. яа пяти человек] поставить вопрос, 
создана вяяцнатявная группа. t

' !  Цомсоыольскяо брпгади. и:1С.1аваыв 
Брвгада аа полях оргаппзозала с«.а I в сатьсоветы, дали резкнЛ толчоаГде 

соревнование и ударничество. По ее | они побыва-ш; там темпы весевмга 
пииватвое начата издготоока в убо | сева повыснтнсь. Масса ми.ло.1сжи и 
речной кампании, проворева исправ комеэмольцев м<'би lUdusaHa на ипав 
иостъ сенокосилок и конных греыЗлей. тическое участи  в .-сое.

Комсомольской бригадой в ко.таров ! Няд коыс'.мольисо пг емирован. 
скэы сельсовете выпушено три нпме I Молодежная {лть, т  главе о к^мсо- 
ра газеты <и.1ЬЦ'1евка> в 5 зкземпля- ' мольцами. должна глужшь примером 
рах. {для ко.тто.шнков. бедвяков н евреддд
Си.ламн брвгады проводятся бесодн едиии.ипинхов. 

ва пилит итвекие теми и л ; гнрелиги 1 А. Мальцев.
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> ГРАСЕОВ ЭПЛИЯ •

„Овражный^ требует усилить 
к нему внимание

Надо помочь: вывезти семена со станции Богашево, приступить к ремонту дороги И' 
мостов, организовать снабжение и питание рабочих, наладить культурное обслуживание

в  первую очередь— добиться успешного окончания сева

ЗАКАНЧИВАТЬ ПОСЕВНУЮ И НЕМЕДЛЯ 
ГОТОВИТЬСЯ К УБОРОЧНОЙ

Свиносовхоз сОврахпий», о Еогором чена—яолвостыо. сейчас сожгатвру 
уже гак млого нисчиось и говора рт ошибку о расчетах. Однако, до сих 
ло<», как это пн странно, до сих пор пор пн юго не предпринял для то1'(̂  
ве прикопал себе ьшп1аьпя боль- чтобы эта ошнбкл бы.1а нсгтрав-тваа 
пшнства томских орпшилаций. | Лавриодос са поел^ддев время вооб 

Между тем, с сивр -иного» продол цало шгтересуется стронтельст 
жакл пост ’̂патъ Т|н.оо.1;пые сагпллы вом на совхозе «Овражный» и предпо 
во реагировать Uu каг^ы е иользв. i чи1а«т уезжатч на другие участка 

СЕВ ПОД УГРОЗОЙ. j Если так будет продолжаться даль
В году сеет по ^  стронтельство сванараиков в

плану 8S3 гОЕтапа. На 13 июня посея сОврахном» будет сорвано, 
во ТЧ..Г.КО ЬОО г ктар. иднвко, и этий' ДОРОГИ НЕ ‘ ИСПРАВЛЯЮТСа 
цифре, по f it : ам дпржтора свило* | Успех с0В*,^Т11оательства и убороч 
coBXjja, HuBCiT-rTL-ос не пряхо п^й в условпях «Овражного* вераз*
Дг^'-н. i puBHo спязани с  дорогами.

Д-.ло в тон, что обмеры ло.тсй  ̂ Если бы «Озранаый» об^ддал хоро 
салишь и ряДим ге  верпы. Помимо шцу сообшепнем, iV) добрая половина 
этого были (лумн, Ь'л’дд отде.тыше т^удцоетей была бы у.пего позади, 
уже v'-. »бчт";..,..е уч.1;г;.и, попросту] д^д юго, чтобы привоста в поря
тер-йг:: . Оихаила:- Не зл«и.»и1ы-
ын.

Ута '■ 'кты говорят о Тим, чти в ор 
пшн ;чнн труд-1 и руководство се* 
вом в (Ui:p.>xuoM> не произошло ре 
ш:гг:льпо тыакого вер;ло»№.

Сев в tOnpar.- iOM* все время тормо 
эитсп г^ля». которые ле
жач' !• 1 ст. Богашсэи в 15 километрах 
от совпога. Сейчас здесь лежит 120 
ку.-к'й с.1р;о?-'.тл, 7U цоагаеров овса, 
иного ВЯкП я г. д.

Ci:i;c:ia лежат потому, что совхоз' 
не мижст С1мо?гоятоль«о справнп-^ся 
с их Г|?;>евозкоА. В результате был 
уже случай, кегда совхоз не сеат пол 
тора дня. не 1псея под руками семян 
шемитря на горячее время, когда до 
[ЮГ С%‘квал:;:о к.|:хдый чдс, 

УБОРОЧНАЯ ЗАБЫТА.
В «Сзражном» в свпзп с пепол.хд- 

сами с севом, до снх пор еше никто 
не думхт о подготивке к уборочной.

Ни .-Riuo 1» т  н« то.1ько проведения 
уборочной хлмпапнк , по я достаточ 
вот» количества машин о  инвмггаря.

Между тем до вичала сево:;оса, ко 
торыа для «Овражного» нмоет колос 
салычое зоаченнс, остаются счнт.ш- 
Н.го Д'НГ

Дпрскцней отсутствие подготовка к 
севу обясняется тем, что в «Овража- 
вэм> до спх пор нет полевода. В иге 
ге, может быть, что на только педго* 
трвхо, по ц сама уборочная будет 
скомкана точно также, как и весен
ний сев,

СТРОИТЕЛЬСТВО сры вается :
Со строительством в свиносовхозе 

попрсж[кх1у пеблагопочучно. Оно за 
ыет-ю отстает от роста стад.1.

Сейчас в «Озрлжный» перебропге- 
вы я содерасатся в особом изоляторе 
CBHRr-<R г городской базы свнвосрпхо 
«а. TawM обраэ'ж обшее пого.~.овьв 
взрослого стада превышаог 260 голов 
плюс к этому, поступают новые пар 
гни свяпей КЗ Счюам.чсэ.

Иесмг>';я на ВТО. нмсюшнося в «Оа 
paat^i'v» . чнжтери.'лы и р.збочая 

сн.та не обоспечнвают постройки да 
же трех СНГ .‘.рпиков для исток.

Чтобы И'-:: i.TiinTb полностью план 
строптельстга. рассчитанный па лпе 
надоать п^сгроеь, пало cuie ле менее 
5000 кубоиет[к'з леса и миыпиум 150 
чаловок nnonniE'jB,

Прораб < е.т1 хисстргя ЛаврпоЕов. 
до этого yBepiuimiirt дирекцию, что 
етроймдтериалимн аост]-ойпа обеспо

док ."I'piru, ь.1До сделать несколько 
ЧСГ'з ручьи н к.ыавы « 

один пебольтой- мост через реку Ба 
сандайку.

Местные крест’̂ япе говорят, что 
можно обойтись п ОДНШ1 мостом че 
рез Басандайку. Для этого стоит то 
лько проложить новую дорогу по 
«гривкам». Эта дорога не только ласт 
возможность ынносать целый ряд глу 
бокпх оврагсв и ручьев, но н сохра 
тить дорогу от Г '. IkiraffiiBO Ди соля 
КЛЛ'''Л-ТрОВ.

Несмотря П1 то. что эта пд^я явно 
заслуживает екпианая, об пей в «Сл 
раллюм» говорят между пр'чнм. как 
о чем то второстепвцноа. Наряду с 
этим ппчего нс деллзтг.я и для (су  
шегтвлС1шя ремо’гга лэроги, ’хотя на 
это пмеюгея специальные срглс-таа.

СВЯЗЬ НЕ НАЛАЖЕНА
Но пе тол10;о дороги. Самая сгбыкпо 

реннан связь с городом для «Ограж- 
ього» ыедосягаема.ч роскошь.

Совхоз до сих пор не может нала
дить доставку гвежих газет. Коррее 
П01иеицня систематически запазды
вает.

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИа
Все эш  Heui).4.4flui, которыми так 

богат нарождающийся живогноводчв 
скнй гагант «Овражный», в целом яв 
ляотся результатом поразительной 
коспосто и консерсатизмч целого ря 
да городских организаций.

Горкомхоз, селыозстрой, горзо, 
РХЙКЭ.ЧХОЭСОЮЗ, райхлебживсоюз связь 
радпопентр и целый ряд д руг^  
организаций обязанные помочь свнво 
совхозу в ТЯЖГ.ЧЫЙ ЧОМ01ГГ, до сых 
пор позорно топчутся па месте н ро 
шите.тыю ничего не првдориннмают

Се.дчскне советы н колхозы, окру 
жаюЕЦВо св”чиоовхоз, плохо о суто :т  
вдяют практнческук) помощь, и 
сплошь да рядом по помогают, а тор 
молят работу совхоза.

Все это пе может, к««с'ечпо, пе отра 
знться па сгронтелъстве крупного 
хозяйства совхоза, которое сейчас 
пестрит цеполадьс.мн, явно гр "зящи 
МП 1кзауряд1шм прорьеоом.

Тсршшым такое положепао остава 
Т1>ся но может. Горсовет, погег.ная 
тройка, кривое предст.шытельство 
свпнотреста должны сейчас же При
пять ряд реонт'тьпых мер по оздо 
ровленшо «Овралгчого».

Ал. О-Bi

УСИЛИТЬ
потони^
Петуховоквй сатьссюет вместо 

щашшх девяти подвод для «Овражно 
го», сейчас совсем отказывает в помо 
шн. Ярогнй до спх пор ве дал т т  од 
вой подводы, так обстовт дело во 
многих сачьсоветих.

Вопрос с  севом усугубляется еще 
н тем, что дврекцая из каких то не 
попятных соо(^аже1В{д, решила сеять 
то т̂ько до 15-го.

250 га хорошей земля роздано блв 
жаЛшнм 'се.т>созетам, SOU понгасров 
картофеля роздано колхозам, О л̂ь 
шннстпо вз UIU семошшй- картофель 
превратило в едовой (Нелоусово, Лу 
чаоново).

Теперь партийное совещаппе поста 
HOBH.TO посев продолжать до 20-го н 
семян не хватает, землю 1Ч)зда.тн. Но 
пучши телеграмма, что «иврожному* 
отправлено трн вагона картофеля, во 
когда она придет, успеет лн во вре 
мя,—сказать трудно.

Случную кампаеню в евлосовхоэе 
прозева.чи, ceai зоотехник Паутов зал 
вляет:

— Сорвана!
• Не.чьзя успоханватг.ся на том, что' 
«сорвава KaMn-iiuifl*, а надо немеддш 
по ее прэвеста. Лучше поздно, чем 
пнкогда.

Снабжение рабочих i:e на.1ажснэ 
до сих пор. Ы распреде райпи хига 
шаром поката. Столовка рабатаит ino 
хо, часто обедов пехватает.

Культурное обслужившие также 
ге  иа.1.1жепо до сих пэр. Рабччн-э да 
же не видят у себя газет, н не чпта 
ли в .̂ иаМ’ЭШ» ■ споем ю в
хозе. Выписаппыв газеты аз доходят 
до cOspasiioro», связь этот 1кш{:-с 
Не ньтересует. Какое ой делэ до ui-o 
рыва на сс1Шоводче,ж)м совхозе!

В  совхозе пока работают тэлько 
оред1тавэтелн J^pyx органнзл.цы— 
стройуча ц ЖИЗ-ЭГ.ГСП'дч-ик-эго техни 
кума Др1*гнв op.tiiHiJUiiii Ицв не 
раскачались.

Брвга.ды, по ЯНЧШ10 раб'.:ЧП1, па 
деле показызют, что г>|юд у ч и т  в 
учиться и работаг'., умезг побеждать 
все трудно Jr 1.

При помощи бригад организовано 
ударинчестао изечитываетел др SO 
ударпЕков.

Вн-аннем дела н товпрпшесьпм под 
ходим к рабочим Bbue.-ci.THOx брнгадв 
ры Шапьдо ж Хроыовских вз живот 
вовпдчесЕого техилкума н из строй 
уча Шерцннгер.

А. С-*

П и сьм а  и з  со вхо за

6 ТРАКТОРОВ и 90 ТОНН ГОРЮЧЕГО
По сообщенгпо дирекции сви-1ннеы нефтесипдпката. Олповре- 

восовхоза, в адрес совхоза от-[ьсенпо сейчас же необходимо при- 
грущено 6 тракторов и 90 тонн'ступить к устройству базы горю- 
горючего.

Эта отгруз1 а является для ди
рекции свиносовхоза полной ве- 
ожндашюстью.

Совхоз совершенно не готов к 
приему и хранению такого коли
чества горючего. И если послед
нее прибудет на ст. Богашево в 
цистерне, неизбежна большая 
Проволочка с его выгрузкой.

По расчетам растерявшейся 
Дирекции, сейчас необходимо до
стать не менее 800 бочек, однако 
достать такое количество тары 
вегде.

Все это еще раз подчеркивает 
бесплановость в работе сов.хоза 
в  полный недоучет возможностей.

Дирекции свиносовхоза необ
ходимо срочно увязаться по воп
росу о таре с Томским отделе-

чего па ст. Богашево,
В техническом отпотсиии эти 

вопросы должны быть срочно 
увязаны с соответствующими ор
ганизациями Томска, которые 
должны пойти навстречу свино
совхозу, и оказать ему всемерное 
содействие.

В СВИНОСОВХОЗЕ ЗАКАН- 
ЧИВАЕСЯ СТРОИЕЛЬСТВО 

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 
Совхоз .Овражный* на-днях 

заканчивает строительство соб
ственного кирпичного завода.

Завод рассчитан на удовлетво
рение всей потребности совхоза 
в тек}'щем году.

Первая продукция завода пой
дет на постройку совхозных ово
щехранилищ.

По «ивраясноиу» имеются случаи 
зАболсванвя животных, некоторые ло 
шали сивег-м выходят из строя. Так 
папрпмор, лошадь с а  стертой спвоов 
осталась без прпемотра. Когда спроси 
лв конюха, почему она не работает, 
он ответил:

— Полоеппа спвпы у ней сгнила.
Также н ( о свиньямп. В гвгшарппке 

нет ветврача, на всо требования да 
рехции местные оргаппэацпв пксах 
не реагируют. Приходится прибегать 
к ыистным «силам», неоднократно 
обращаться к коновалу.

Встрряпаьйнй врач должеп быть пе 
медл£1Шо иаправле» в свнпосовхоз.

Скоро наступает сеноуборочная

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ -НА ПЕРЕДОВЫЕ, 
ЛИНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

Ближе к производству! Ближ е к  социалистической индустрии!
Б:яьше мамвостк!CKIil ос)щестелпет связь 

с ярояышлсннсстыо
Доклад директора Сяблрсхого нвстхтута 

металлов ороф. Г у т о в с к о г о .
СИМ основан в 29 году, как отде-ление 

СнбГРУ. В начале 30 года ивствтут был 
преобразовав в филиал Всесоюзного ин
ститута метадлоэ, а в копие 30 года пере
дан 8 ведение Востокостати н реоргани
зован в самостоятсльвый плучно-нсс. е̂до- 
•атедьсп1Й нвештуг—СИМ.

Основные круинейшне проблемы, стоя
щие перед СИ.Мом в связи с раззиткен 
сибирской мети.юлромышлеаности—сле- 
луи:::пе ыетаиургия, исследование руд 
Сибири; изучение свойств металлов н тер
мическая обработка их, гтавным обра
зом, прокатка металла; сварка я резка 
мета.т.тов—область, имеющая большое заа- 
N.mie в работе траиспортз; сельсхохоэай- 
ственпое изшипостоуснпе

Громадвые неудобства, лишающие ин
ститут возможжоегм пробвить в своем раз
витии нздлсжащис темпы—зто отсутствие 
ЗДСЛ11Я и собсгвевпого оСорудовання.

Освоандя лаборатория -  метадлургип— 
яа::ыекее оазяитл, она организована ве- 
дзвио.

Все другие рлб.-пы проходят в лабора
ториях других иясштроз {CivlM, СФГИ, 
СИИ)

Узкое место всех научно-исследователь
ских ннсгатутов—хнмическаялабора тория. 
Оиа стоит перед вопросом заачнтельаого 
расширения. Тилько с переходом СИМ'а 
в Востокостааь у вас есть гсрсвектлвы. 
Паши сметы утверждены—планы угочне-, 
оы, окрепло положе)ше института метол-: 
лоа.

По пятя: етиему яаэну 1933—"7г., СИМ 
входит с комбнпат 4-х научао-исслеяова- 
тедьских инсткгутов: уголгло-хлмический, 
теплотехнической и нсхавобра. СИМ, как 
центральный институт метз-элов в Сиб- 
крае, предпааагается оерсвестн в Ново
сибирск, с открытием филиала в Куз- 
вецхе

Тены научяо-исоаедовате.тьскнх р^бот 
за пск.аючснлем 3-х—задааня 5'КК. Для 
ув83к:1 научно-исследовательских работ с 
с задлиними сгроыышленпостн—настятут 
прсдла1ает провести ряд мероприятий 
(командировки, обследоваппя я пр.).

ВажнеПшимв тек>щ1шн вядачами яв
ляется рдзвнгие ыста-тлургической (е ук- 
лэпон электромета.алургии) лаборатории, 
создание о^рудовсшюй механической 
мастерской, развитие существующей хи
мической лзборатормн.

Квдры будут попо.анятъся из выпусков 
снб. вузов. Предполагается использова- 
вне в качестве лаборантов н наб.1юдяте- 
лей лиц со средним в техническим обра- 
зоаасисм, развернуть подготовку аспирав- 
тов, контрактзцню и прсдусмогргане со- 
зда:ия курсов по повышению ьватифи- 
кации K-iiatuero научного персонала. Все 
эти наметки мияинлльпыс, которые в про. 
цессе развитая про-аыиьинвоаа придется 
пер,ссмотреть в С}ороиу их дальнейшего 
повышеяия.

Иаучво-нсслрдовате.тьские работы евя- 
дтяы с BnnpociMtt мста-т.та к качества 
метга.та. На.тажегзе1ся связь с лаборато- 
торией Омского завода .Красный Па
харь* в порядке шефства, также с Ксме- 
р&вскпм, Г\р.(.зся1н и KyaucuKitu заво- 
хами. Орга|'тэу-еи курсы по з.«1стросаарке, 
коюр-ые дают каи'.са.тьные грсинуше- 
етса в смысле tcmi:cb строчтсльства.

С момента органнзацнн в августе 30 г. 
мы прнст)'пили к взучно-нссаедоеатель- 
ской работе по заданию УКК на коксо
вание угля.

Осноаныхь спецналистов инженеров- 
обогатате.1еЙ мы гитовнм сами из го[к 
них инженеров. 5‘рад имеет обогатитель
ный факультет, а за инженерами—обо- 
гатите.1яын обращается к нам.

«4з-за отсутстма средпв ве можем 
развернуть работу обогатшельаоЯ лабо
ратории. Кузпецк помог вам оборудова
нием, которое мы используем и для ра
бот по угаю.

Заказов вмеем столько, что ве спра- 
виться с ними. Все—проб-темы сегод
няшнего дня. Здесь затрудняет вопрос с 
подачей матерноаа, недостатком аппара- 
TtB.

БолыиИ £ :rp i:— кадру
Докчга Д'ректора Ги5- ш с татута строи

тельных мате] налив т. 3 и л и н г о.

1'нститут рабоглет исключа:т,.-льяо по 
задчнтям npoMb!ui*.'iitL-cti:.

Освовяое место в иллие его работ: про
работка сырья для u.ai4X засодов, строл- 
тельных материи'В для влисны деф.чщт- 
вых сгройматерса.сов н борьба :-а каче- 

лродушт. Лет'ч патклтся коше 
работы по нсио.тьас’. а::шэ otquos качея- 
воугольных копей. ! рс[.'ботаво сырье 
для черпорсчснского, гурьевского заьодов, 
по огнеупс'рвым г.тнам дтя 5’КК и т. д 
Сырье пс.’уч?е.ся с трудом.

Связь с предярпятсяын осуществляется 
через перелнгьу и п тем выезд* бригад 
Большое снинаши институт удыяет вш- 
к'нясксму асмыгтяоиу взводу.

Бсльпой еоа,^^ института—кадры. При 
наших сотрудниках сыпатиить плапы мы 
пе в солоянш!. Меептые организапки 
должны вам помочь в этом. Мы ведем 
подготовку лзСораптов на курсяж и за
очным обучением. Этого ыио. Иеукон- 
плеятован o6ciy>oiBaioiuut персонал, нет 
штааовика, бибдиотекаря. нес замелителя

гут уделить каучно-исследовательехны 
работам достаточного внимания, и разра- 
ботка тем движется медленнее чем сле
дует.

У нас нет контакта с другимв научно- 
исследовательскими институтами, кото
рые могли бы нам, как более опытные, 
много помочь. Научные работники наши 
раньше не работала ло исследованию, и 
им в процессе работ приходпея самим 
ква-тифацироваться.

Плохо дело с учетом и контролем. Со
знавая важность планоаоств в научно- 
иеследовате.тьских работах, мы не умеем 
все же спланвровэть наших работ.

Нет связи с лредприятияив. ,

Основное—нел1)стат1)к 
сил, средств

(Докли Мсхавобр—прг.ф. т. Пев10-

Прения по докладам институтов
tifi:i;:T;'TU отстают от оиуог.ыьи 

ороблой
Т. К.б имев. Прослушанные кои^ерен- 

цкей док.'.ады научно-иссаедозатеяьских 
институтов ве показали вам практичес
кого и теоретического лпиа своего уч- 
режд̂ -иия. Доклады стара.1ись доказать 
татьхо псде.^пость своего института.

А что сделат каждый ваучно-исследо- 
ьзтедьскпй и:1стятут для кадроя, дтя вы
движенцев, для п,-тактического разреше
ния помощи ы лм и , как увязывается 
конкретно с ироыыииетшэстью—этого из 
докладов ве видна.

Калсдый доклад построен; двта. ве при
вести Г.1ННЫ—страдаем, нужны кадры, 
намечаются срганизацнн, будут органи
зации к т. L

Это ве серьезное отношение кенферен- 
шш. Это элемент аполитичности. Тгкне-то 
геми. А какой эффект от разрешения 
этой проблемы—никто ве сказал.

Задачи ваучно-иссделовзтсдьского ин
ститута: все время подшииться, а не 
просто обсуживать.

Гоэорнм о маркснгской методатогин, а 
нигде ее ве чувствуем.

Вывод: актвао оопросамв науки яс- 
гледовательского характера мы не живем, 
ве чувспуем биения уаиенного пульса.

Практичеекя научно-исследовательские 
институты отстают от проблем, которые 
став':т наша пронышденпость. Научно- 
исслсдоЕзтсльского творчества у нас ве 
чувствуется.

У НДС бо.-.ьшое зло, канример, поломка 
инструментов. Что практически сделал 
хотя бы один институт Д.ТЯ прекраще
ния ПО.ТОМКН? Ничего.

седавиях совета. Но ве привлекает 
зикоа и химиков г. Томска, которые 
могли бы на заседаниях многому поу
читься. Заседания проводятся ори закры
тых дверях.

СФТИ не участвует в общественных 
организациях, специальных обществах

Нзучио-нсследоватедьскне реботы по 
обороне СФТИ забросн-т, а ими заинте
ресовался центр.

В вястмтуте металлов был также со
ставлен план на темы обороны, но он 
остался на бумаге.

Механобр мог дать много, но ничего 
ве аа.1.

Угольный также шшего не сде.1ал.

СоцизАкстичесние иетоды работ 
отсутствуют

Т. Ш е стако я .-П р ав  тов. Климов, 
что докладчвки нныитутов ве показали 
своего лица.

Институты похрыльсь плесенью. Из 
докладов ве видно планов будущих ра
бот. Соцналнствческие методы работ от
сутствуют, а, неасду тем, ааучво-всследо- 
вжтедьскне институты—передовая аиния 
~ стронтельстяе сошшиэыа.

Тейпы работы атстапт
Т. Ш ам о вск яЙ .—В работах научно- 

исследовательских институтов ускользнул 
вопрос составления тематических планов.
Плавы работ СИМ'а и СФТИ ве удов- 
леп1оря.и| требованяй УКК. Когда это 
выявилось, ве звали, с чего начать пере
стройку. Искали хоыкссии по УКК а 
Томске—ее ве оказалось. Пересаугтрн- 
ва.ти ц.тавы на лабораторных совещаниях.
Послали бригады на предприятия для 
выяалсдня актуальных тем промыиьтеа- 
востн.

Пока не бьи ван тазчек, язучно-исате- 
довзтельские работы ха.теко стояли от 
запросов промышленности.

В вопросах увязки тем с промышаен- сгорсям 
вестью необходимы реште.тькие меры. I

Тов. И ван о в. (Герплап).—Нзетотща» 
кояференштя будет переломным иоыектом 
в деле п.таннрования, .тучшего охвата, .туч- 
шей организации иду чно-нсследоват. ра
бот.

Коаференипя будет началом ряда коя- 
фереаииП и спсциа.тьвых совещавий, по- 
священных сракгическнм работам научно- 
нсследоватс.Еьских учреждений, которые 
■помогут азы поднять работу последних 
на яо.1жвую высоту.

Не стучайко виступаашне товзрнщв 
отвеслпсь критически к докладам штеш- 
тутов. Они не выдерживают никакой 
критики, особенно доклады Механобра н 
Уго.1Ьного, в которых доминирует полос! 
жадоб, н)‘жд. Доклады следовало строить 
по изпрамеивям, развитым в доклам 
тов. Запорожского.

Сибнястром оторван от обшествевяо- 
сти, там господствул орняшш закрытых - 
дверей. Работа по строительным матери
кам—работа для широких обществен. 
хоз. крутов. Л что сделал Снбннстром i v  
деле приближения к хозяйственникам! . 
где работа оо заочному обучению? О 
вей ничего не слышно.

Здесь внял и Госатава, который м 
нашел путей увязки работы Снбинстром! 
с прехприятивмн.

Снбинстром с реэндеяцией в Томезй 
мог бы проявить максимум шиипатим 
в испо.1ьзовавки тем: по отбросам яес» 
шиьных заво.тов—ОПИ.ТОК, торфа, км 
строительного материала, в т. д.

Паши хозяйственники болеют прокля
тым вопросам недостатка стройыатсрм» 
лов. Томский экономнч. район наиболее

ств работу в направлешм воз-лажяэсп- 
прииенеиия его в строительстве.

Крупное строЕгтедьство ияпиеткв обе- 
зываег хозяйственные организацян по
дойти ближе к ваучиочЕсследоват. инсти
тутам, а институты да^яшы подоКтн t 
хозяйствеввпкам ближе не только се 

Еоэоа.

СФТИ ЗЭ̂ЫЯСА я евзю СКйрП)Я]|

вамтшия, & в «Овражвоы» нет ни ол директора, нет литературвого работвнка 
- - оп1Ш1стра- обработке материалов, и наши трудыней уборочной иашнны. Администра

ция мер пе првнвмает, а успокаивает:
—Успеем еще. далеко ведь...
Оиа забы.чв горький опыт с посев 

ной, X ней в «Овраасном» не готовя 
лнсь, в теперь образора.тсл прорыв.

Во чхо бы то ни стадо, его пужво 
взбежать в детие-уборочную кампа- 
вию.

Бабочкой совхоза «Овражный*, в 
лице председателя Ха.1явина тянется 
в хвосте.

Някакзй раз’яснвтельяой работы 
не проводится, в еОвраяшон» до снх 
пор не знают, что такое соцналнети- 
чесхое соревнование в ударничество 

Нышестоящим проФорганпзапяям 
надо обратить па это внимание. Необ 
ХОДЮ10 также направвть в «Овпаж- 
вое» культурные сады. Маль.

ве печатаются из-за этого.
Снбинстром с иаститу-том сооружений 

состав.’, яют комбинат. Работы увязываются 
с еХТИ, Снбсгрппом, СибГРУ, Ф1И, 
Механоброы в др.

Третий день заседания

Мы не уиееи плакнровать 
нашЕ! рабет

(Доклад уго-зьного инствтута—т. МаВер),

Институт ыолол’:й, мало взеестея об- 
пкствеваостн г. Томска. Целью его яв
ляется; обслужить Востуголь-авеяо УКК. 
Наши работы BcxvTCfl, главным образом, 
□о качеству углей сотрудникам! Шахт- 
строя по совместительству. Они не mo-

т . К р а м и да. О СФТИ, как головном 
ипстнтуте, известно ве только в Томске, 
крае, но и за трзницей. Но ве о том 
резь.

Я хочу сказать о незочетах. СФТИ 
постоякно по декадам ставит ивформа- 
uiioRHue и специальные доклады нл аз-

Темпы работ отстают. В шютитутах ве 
ведется учета средств и времеа:г, з а ^ -  
Ч1аваемых на ту кай вную работу. Необ
ходимо в научно-исследовлтслкскпх уч- 
режленпях ввести ороверку руб.тем.

Постановка хозрасчета иелесообразна.
Тяжел'^м бременем ложится на паучво- 

мсстеховательскне институты отсутётаие 
учета материалов, анортизаивш и т; д.

Ввести ка-тендарвый азов работ—пром- 
фивплаи ваучно-нсследоват. учреждений, 
■а котором можно базировать выполне- 
виз той или иной работы.

Состамение калсидлрпого плаи помо
жет рлзаеряуть соисорсшоваяие и удар
ничество на деле, а ве на красивых 
словах и иэхеланиях.

Нау̂ио-исследовательвиив кнетк-
ШЫ !!в стоят на высоте Т81НИНИ

Тов. В ид я г и в —(Пронакадемяя). Ков- 
феревиия вскрыла, что ваучво-исследо- 
взтельехие учреждения нуждаются а 
овладсини техникой. Не стоят па высоте 
заграничной техники, le  говоря уже о 
том, что мы ДО.ТЖЯЫ догнать и вере  ̂
гн.тть ыпитаЛЕЕСТические стравы. Не чи
тая литературы, догнать трудно.

Отстают от общего пульса жизни. Не 
занимаются крупнейшими проблемами в 
области мск^ификацип, проблеиамн над 
KOTOpuMN pawraet весь мир. Заиимаются 
ьустар|цняоЯ. Каж;и1б нпститут габотптся 
о доме, штате, о прибавке жаловапья,—а 
результатов работы мало. Научная мысль 
ве бьется, ве чувствует социального за
каза. Нет самоаваллза—вс может быть 
никаких открытий, нет соцсореавовання, 
удлрпичества,—нет энтузиазм.,.

Здесь нужна коренная рсховструкция.
В вопросе прохвнжепия техники в 

массы ваучио-исслсд. учреждения должны 
принимать горячее участие.

ОГедиЕеаяЕ 11нстнт)|тдз увелинм' 
пдодунтАВкссть AI рэНоты

Тов А б ан м ов. (Опитн. 'зсаа.1ья» 
станция). Доклады были ве удовле.а» 
рвтельны—в атом слезет синить и ьв 
ституты и Горплая. До созыва ионфе 
реиции надо бы.то дсговорнться рзн:е 

Томские научво-исс.тедоват&зьскне ин
ституты должны быть об'инвеяы уч- 
реждешкм, которое бы взяло на себя 
руководящую роль ваа ваучно-иссле- 
довательск. инепп. и их работами.

Связь должна существовать не то-тько 
неаиу индустриальными, во н научно- 
нсследовательскимк учрежденнаыа.

npiiMqt: У СФТИ н у ботаввческих 
учреждений есть общие работы (дейст
вие ревтгеповых лучей на растения— 
работа СФТИ).

Объединение ияотитутов и постоянная- 
связь юичитс.зьво аоыо.'уг продуктиаво- 
стн работ.

Кочфергяц:1я приия.та пред-тоженне V 
К.1ииова по докладам;

.баслушав отчетные доклады СФТИ, 
СИМ'а, Снбиастрона, Угольного шетм- 
тута и Механобр*. конферешша считает 
необходимым СОЗДАТЬ комиссию для 
оценл! работы институтов и для рвэра- 
битки лред-тожезий, с учетси» как вед> 
статков, так и положительных сгарш м  
работы’ . '

В состав комиссии воштн т. 1. К'
цов, Гутозскнй, Зилпнг, Майер,

доклад ,ТпмасС снят, Горсовету в 
ближайшем времени преллолЕвао прора
ботать его на широких собрашах рабо
чих и научных работников.

Конференш1я закончилась в 11 часа 
вечера 16 июня.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ НЕДООЦЕННА РАД̂Ю-УЧЕЕЫ 
НАНОСИТ УДАР ПОДГОТОВКЕ НАДРОВ

Бурный рост промышлениогга и сель
ское хозяйство требуют новых кадров 
специалистов. Главным н основным кана
лом, DO которому страна наша получает 
теоретически подготов.*еняые кадры, яв
ляются учебные заведения аацнонарвого 
типа.

Однако, несмотря на расшпреппе сети 
стационарных БгУЗ'ов, ^ З 'о в , технику
мов и т. д, они требования промышлен
ности удовлетворить ве могут. Во всю 
ширь встал вопрос подготовка! спецнали
стов вяешкатьпыы путем, одним из ме
тодов которого янтяется заочное обуче
ние.

Заочное обучение, не раслаэагаюшее 
всеми преиыушествамн стационарных 
учебных заведений, или располагающее 
ими чрезвычайно скудно, имеет то основ
ное нрткмущество, чт(̂  оно не отрывает 
учащихся ог стаакя, атуга, трактора, обу
чает рабочих и колхозников дома в сво
бодное от производства время, инммн 
стовани, в известной стеленн разрешает 
огромную задачу сочетания теоретиче
ского обучения с производством.

Если заочная система в том виде, как 
она у вас практикуется, может быть при

менена по линии, так называемого, подня
тия ку.тьтурлого уровня учащихся, то 
применение ее в деле полготовкн опре- 
деденвых кадров требует корешюго пе
ресмотра всей системы под углом зрения 
приближения к стационарной системе.

Накоасо. мы имеем тротий тип учебно
го ззоедевмя—это радио-учеба 

Радиоучеба разрешает на практике про-

культурным завоеваниям ченовечсстя^
стремление свести ро.эь радио ,.а.тл- 
дайке*, в результате чего радио до <нх 
цор не использовано в достаточной нерв 
для обучевня кадров.

К числу оргавизапиЯ, явно нсдооче:»- 
ваюших огромную роль рахмо-учеб!-!, у 
вас, в Томске, нужно отнести отдел кад
ров дирекини Томской жел. дорог:'., где

блему сближения заочной сястемы со по ejmecrey сложилась такая об-

СОЗДАДИМ
КРУПНЫЕ

ПЧЕЛОВОДНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА

• Услозня пчеловодства в пределах 
1'омского райзпа нв.тлх(тся впо.1НВ

'Пршггшлш. Наблиделая очело 
Йодов гизорят. что медосбор по пол 
Цептера в среднем с  р;шочпого 
)гльл. а в исх.-шчптедьыих годах да- 
fte до ц<мт;ерн, и выше }<а улей дает 
Юэиохаосгь па устойчнность, дак в 
Ювариом, так и в  килнчсствеваом от 
SomeuiiH пчелонодствз.

* Однако, несмотря ва  тахую высо- 
йую доводность. пчеловодство в Том 
Ciou районе больше чем другие от- 
рас.-ш сельского хозяйства—отстало. 
Оно в настоящее время сшратндось 
t a  аоловиву, есдв в довоеоеое время 
Меоь пасеки бьщн в 100—200 ульев, 
fo  теперь считается редкостью—30— 
1б удъв&

ПЧЕЛА УДВАИВАЕТ УРОЖАИ
Рационализировать, провести реконструкцию пчеловодного гсоэяйства

Такое полоасевне дольше ост&вать 
Ь  не UOSOT. Нужно взять решитель 
йый поворот в работе пэ пчеловодст 
»У.

Белн раньше освовоьм продуктом 
вчеямодства все считала мед, то те

перь, в условпях сощ1а.тастичесБого 
ncrcrpoeHHH хозяйства, этой продух- 
пней является опылееие с-х растений

Цс.1ым рядом научных работ, часто 
праЕтпчесжого харитера, совершенно 
аеоспорнмо дэвазава та громадв. ррдь 
которую охазывают пчелы в повы
шения урожв.1ш>стн садов, полей н 
огородов.

в  е.вое время НК?- оронзводня со 
отнвгствующве подсчеты в в доклад 
вой эапнеке на вмя Совета Труда и 
Оборгаы указывал ва прнбавху уро 
жая за счет пчел лишь по освовыым 
культурам в сумме превышающей 
300—400 миля. руб. Это значит, ч' )̂ 
работа пчел по опылеввю в 15—20 
рее превышает оронзводнтельность 
B I медом в  воском.

У вас в Союзе евстЕтут опытвой 
арровомЕи в ряд ооьгшнх ставонй 
Ыосковслой, Тульской, кувгурсБой в 
др. установила, что гвитар клиарв, 
посещаемый пч|ламц давт в два с 
половиной раза больше семян, чем 
тем, где нет пчел. Кунгурехая опыт 
ная ставцня ооределнла, что гектар 
кжеера, который audennm  пчелы, 
дает урожай семян в в—Т с полгав- 
вой цвятверов, ве оосещаеный пчв 
ламв только два н трн четверти девт

ре о га. Это юачвт, что ва каждом 
гсчггаре клеверных семянввков, мы 
можем получить до 800—500 руб. лдш 
него дохода

Тульская опытная станция изучи 
ла, что греча lia участке, где пчел 
ве было дава.та урожай в два—трн 
раза меньше, чем там,  ̂где пчелы со 
бирала нектар.

Польза пчеп ясна. Если очис-та 
зерна повьнцает урожай на 10 лроц., 
борьба с вредителями на 9 проц., то 
достаточное с5е^печеййв опылителя 
ми, повышает урожай в два—три ра

РаботввкЕ по пчелгаодству в  агро 
вомни должны быть тесно связаны 
между собой в при составлезня пла 
BOB 6 будущем, не упускать пчедо- 
водсф!^ как |фастора ф'рожаЛоостн.

Для тгао, чтобы укрепить строите 
аьство Болхоэвого пчеловодства, мы 
предлагаем: уставовнть такие оргага 
зацнонные (^ м ы , которые бы при 
вмвыепьшей затрате сад в  средоте, 
обеспечндн рентабельвоетъ а  товар- 
оость этой отрасли, вела бы к схэрей 
тему обобществденнв пчеловодства

и создонню крупных пчеловодных хо 
зяйств.

П о с т а в ь  на твердую почву разве 
деппе пчел, обеспечив этим рост пче 
доводства в сущсствующвх н внось 
оргалнауемых хозяйствах.

Обеспечить пасеки эноющвмя, прв 
крепденнымя к иим кадрами, оргави 
эоват<ь снабжение пчеловодных хозяй 
ств всем необходнмьш.

Повести оргапнзовааеую, решатель 
ную в  повоеыестеую борьбу с бо.чез 
аямЕ пчел.

Обеспечеть правильвое и единое 
техническое организацвоавое руко 
водство и хозвйственвое обсдужява 

•вне очедоводстаа.
Использовать оргавязоваввым пу

тем все кормовые рессурсы района, 
S, наконец, обеспечить все мероорня 
твя в пчеловодстве необходимыыа 
средспванн.

ШироЕМ поддержка со стсфоны рк 
йовных, сезьских, партнйвых, комсо 
мольехнх я общ еств^ы х органнза 
пай, опдЕК всех колхо'.зов—вот залог 
успеха на пути создания м еводхоз 
него пчеловодного об'едваеоив в  во 
сстововдевая вашего советского оче 
лоиодного хозяйств^

Коробок, й  ,

КОЛХОЗНЫЕ 
ПАСЕКИ ОБ'ЕДИ- 

НИТЬ В КУСТОВЫЕ 
ПЧЕЛОВОДНЫЕ 

ХОЗЯЙСТВА
Еще в мае прв райколхэзсоюэе со 

СТОЯ.ТСЯ с'езд уоолж)ночбнных от вол 
хозга, из'явившвх сог.таснв об’едн- 
ввть сзон паевхв в 'межколхозное ку 
стовоо пчедомдноо юзайство.^

До с'езда вступв.то 20 ео.чхозов с 
ко.тичествон 1036 ФМ<ей пчел. Договор 
запспбЕрайуправлееия с'ездом прв 
нят без взмсвения. Для уарав.ченоя 
BCW хозяйством кустового об’едине 
БЕЯ в  пргаеркн его дел побран совет 
н ревЕомисспя.

В  нюне оценочная еомиссвя до.хж 
на закончить цриеыку всех пзсес от 
колхозов, вступившвх в  об'<щнвенвв.

Органвзоваввоо кустоаое об'едвве 
вне назвалось «Мехевнновская кол
хозная пчела», оно будет охватывать 
пределы района от Томсцр правую 
левую стороны жел. дорч расорост- 
стороны железной дороги, распрост
раняясь ва запад до Томи а на во
сток до Иркутского тракта. Как толь 

В  коепе аюая при центральной па 
секе «Межваингаская кодховная пче 
ла», будут проводится двухпедедь- 
вые праэтЕЧООЕве пчеловодные кур
сы оо подготозхе кадров пчедоводга 
для колхозных пасек,

Ик.

сташювгрвой. Дальнейшее историческое 
развитие ради<>уче6ы, ее усовершенство
вание поведет ее по пути дальнейшего 
сбаижеяиа со стационарной формой. Ра
дио-учеба поэтоиу — рычаг сбдижевив 
двух систем. Вместе с этим радио-учеба 
по ливни школьного и вузовского веща
ния играет ро.1ь величайшего татчка са
мой стационарной системы. Радио-учеба 
имеет огромное будущее и со временем, 
к связи с развитпем радио-техники, 6е- 
аусловао, превраштся в основной вид 
учебы вообще (тедовидение, звуко-юш- 
фв.1ьмыХ

Томский радиоцентр закапчивает в на
стоящее время первый учебный год оо 
радио. Этот первый опытный учебиыЙ 
год вполне оп^вшвает все вышеска
занное. Правда, имеется и много недоче
тов в работе, однако, примеаешге впер
вые опыта подготовки технических кад
ров 110 радио дало опреде.тснаые резуль
таты. об этом ярко говорят реэмюции 
краевого с'езда союза рабочих каменно
угольной промышенпоотя

.Неуклонно проводить дальнейшее 
расширение заочной учебы по радио 
как рабочих, тан и имжеиерно-техия- 
ческого персовыа, в  особенностя соз
дав все ус.ювкя для наиболее успеш
ной работы*.

ВС ИХ также заннтересоеался опытом 
проведения курсов по радио для админи
стративного инжекерво-техвического пер
сонала угольнга промышлеявоств н за
просила томский радвоцентр прислать 
весь имеющийся во этому яопросу опыт 
я материал.

Прамевием Востугля еае.эаял заявка о 
подготовке кадров угольной лромышлея- 
ности на новый учебный год, для чего 
решено провеств конференцию с пред- 
стзвителянн отделов кадров рудоуправ
лений. заведующих комбяватами рабочего 
образования, работников научно-образо
вательного отдела радиоцен^а и препо
давателей угольного института, научно- 
исследовательского угольного иясттута, 
Шахтстроя н техникума. Отдельные ра- 
ботЕикн филиала заочного обучения 
СИИТ'а также учли огромные преммуще- 
сгва радво-учебы перед обычным заочным 
обучением и выдвигают вопрос о пере
ключении ва радво-учебу.

Однако, е другой стороны, мы встре
чаем возмутительное отношенае некото
рых оргавизлцвй н лиц к радио-учебе, 
правоопоортунмствческую недооценку е^ 
непонимание роли и значения радио, ука
занное ЛЕНИНЫМ В. И., прекагаенне 
перед отсталой формой связи, при вади- 
чин более совершенной формы, прене- 
брсжитедьаое отношение к величайшим

ка, что раСотникн научва-образов.’!Т|.‘.:ьыо- 
го отдела Радиоцентра вынуждены чуть 
лн ве навязывать занвтересовашоз^ в

Вместо того, чтобы ухватиться з 
радио-учебу, работники отдела кюфо* 
дирекции Томской жел. дороги под ра> 
личными предлогаыв отклоняют предло
жения. Очень характерна заявлеоне t 
данном случае одного из руководчщнз 
работников отдела кадров дярешин;

— Да ках ж е мы будем готовил 
кадры по радио, когда на других до
рогах втого еще нот.

Вот образец праоого оппортунизма 9 ,  
практике: .как бы чего не случилось*.

Есть в Томске и еще целый ряд орс 
низацнй, заннтересованвык в иодготовь 
кадров, во также пркдеряшваюпиасв 
взглядов работнвков отдела кадров жн- 
рекции Томской же.1езвой дороги.

Вот они: Горсовварпрос; который прн* 
ветствует введение рошо-учебы, как си* 
стены, но сам реально вичегс  ̂ хроме раз* 
говоров, не делает, в тем самым ве до' 
оценивает впедрення новых форм работы* 
Хуже мы видим отношение к этому делу 
со стороны томского оедфака н педтех- 
никуыа, которые получили предложение 
от Сибкрайсовнарпроса еше в феври( 
м-це о проработке программ по повыше 
нип хвалцфикашш пелагоп» через ра- 
дно-учебу. Однако, прошло 4 месяца, а 
вв педфак, ни педтехникум абсатютя! 
Енчего не сделали в этой обдаств.

Не задумиясь над таким важным во* 
просом и Медкнетитут, СИЧМ (Востоко- 
сталь) н др.

Закон диалектической догвкв требуеа 
всесторониего рассмотрения я опета, а 
равно учета ковкретностн истины.

Закон социалистического переустрой
ства страны требует огромных культур
ных темпов.

Оргаввзациям, заинтересованным в под
готовке кадров, необходимо учесть по
следнее обстоятельство а сделать соответ* 
ствующве выводы.

С сентября месяца во всю ширь Д(^ 
МЕНЯ развернусься учебная работа по ра
дио, я всем оргаявззииям, ваинтересо- 
ванным в подготовке кадров, необходимо 
немедленно проработать этот вопрос е 
представителен научно-образовательного 
отдела томского оадноцентра, так u i  
время не ждет. Партколлективам и проф- 
оргаввзацнян вышеуказанных учрежде
ний необходимо теперь же сделать реш» 
тельный перелом е области ведооиеакн ■ 
игнорирования радио-учебы в облаон 
подготовки кадров.

Н. Герэнтье»
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.КРАСБОВ залля». -
Готовить подвижной состав к осенне-зимним nepv j3b;aM

Дутые заявки грузоотправителей 
ломают все планы

Т олько за одну пятидневку июня по вине грузоотправителей 
* не было догружено около 2000 вагонов

Под суд хозяйственнивов, мешающих дороге вести подго
товку к осенне-зимним перевозкам!

4181 ВАГОН НЕДОГРУЗА
По Томской а:ел. д<^гв а.тдл пог 

fiyooK на нюнь виаолняетея 
олохо. За первую шпвдвевку 
июня недогружено -ilSl вагон. По раВ 
оиа.м атиг недогруз распределяется 
следующим оОразим. Но Тайпшекешу 
рай.^оу оело.|(у;с:ао 125Т вагонов, по 
Краоиоярскииу в7. но Н.-Уливсвоыу 
1581 вагии, по Топкиасюму 1275. U 
ооноьвом недогруз пронсходпг поятв 
нС£.'1ютател1Дю но вине хлгишуры. 
т. к. за этот период по вине дороги 
ведсн'рухсно 1И вагона а по вина 
грузоотлраып ген евши* 4000 ви « 
Нов.

По випе Д'I- о н недогружался глав 
ньш оОразом лес 130 вагонов, ввиду 
ведос1атка iLiar^upM. Из за  слабого

груза бояев 4000 плат 
форм находится в гружепом состоя- 
аиа.

По ввне клневтуры еедогрухено 
леса 1865 вагчяов и угля 17G3 взгона 
Наряду с недогрузанв имеется по не 
хоторыы грузаж в  перовыпелнеинв 
плава. HaopoBiep. хлеба norpyxeso 
сверх плава 1S9 вагонов, хввносги 
119, продуктов пнтавпя—37 в села 49 
вагонов.

1^узоотправитРЛН должны усилить 
внимание к погрузве. ве допуская не 
догрузов. Тоысхая х«л. дорога ммеет 
все воэножвостн для выполнения 
плава, ввиду достаточного Еоличест 
ва аооожннх вагоиое на дороге.

Рвфле|1Т0р.

Кузнецкетрой не справляется с грузопотоком
Кузнеасстрой слабо приннмат от 

Том'кой ж д. составы. Груз непронз 
•одителыю По исскильку дней проста 
вваег в ожндапнн приема. За писдед 
вио дни 1Сузнп!кстрой снстсматчес- 
IH ограничивает прием поездов от 
'i'oMcKi>a X. д. С 9 июня по 13 ньзл? 
было принято груза на Кольчугин 
схую Д1ШПЮ 12S0 ваг. За этот же не 
рнол 1-дано Кузнецкетрою только 380 
вйгьиав. liyrdicuKCTpoft залеркноает 
составы в Кузнецке, где скопплось 
свыше 200 ваг. груза,

ГолкшгсклП рзйэк в связи с боль 
шим Г1я; rjn.ieiiiie.r груза—назначение 
Б Кузнс-пЕстрий—парализован в своей 
работе. Срывается випоявспне техвн 
чеаи х наыс[11ггелей но району. По не 
достатку на дороге порожних плат
форм залс|)жнв.гс-тся пзгрузка .чеса 
меж-Чу тем около 300 груженпых плат 
форы пренгтанпают в пределах 4 райо 
я'ув в ежвлапин передачи на Кузвоак 
стр.'й. Все обра{цсш1Я начальяяка 
Топкпвского рдйэна по этому поводу 
резу.чьтатов не дали.

Дирекция Томской ж. д. пбратнчась 
к вач. Кузпсикстроя н в Ь*райнс;юл- 
юм с письмом о приняпга решитель
ных мер Е приему груза заводской 
плог;ч.тхой. Иначе во взбежаиие за 
бвт'стн района и в целях рапиоваль 
80Г0 иепольаооаивя перевозичвых

средств дорога вынуждена будет ог- 
равв''вть вреыеввэ нраен п погрузку 
грузов назначеннем в Кузнецкетрой. 
Нё>б1одныы срочные мероприятия к 
регу.чвоованвю этого вопроса, 
t Альфг

Открылись курсы 
диспетчеров

Ввиду острого недостатка квалифв 
□нрзваяых двспетчеров отделом вад 
ров дирекции ж. д. открыты в Том
ске пятимесячные курсы диспетче
ров. Завятвя начались с 4 нюня. От 
комавдяроваво с провзводства на 
этн курсы 20 чел.

Следует отмет1ггь. что вачальн1фи 
районов, несмитря ва жесткие дирек
тивы о подготовке кадров, до сего 
времени не откомапдвровалн кандн- 
тов ва курсы в количестве 10 чело
век. Директорам дорзгя предложено 
в трехдвеввый срок выпо.чннть рас 
поряжевне отдела кадров. Состав кур 
савтов главным обра.юм из работии 
ков станций, пачальпвков станций, 
их понэшвпЕв, техники районов в пр. 
Преподавательский состав исключите 
.чьно состоит из работников дппокщш 
1'омсхой ж д. ЭН.

Ни ОДНОГО часа простоя баржей на Череыошниках j

Ускорить пуск злектролебгдок
РАБОТАТЬ ЧЕТКО

Осноаяая прошвохствепазя база ва Че- 
ремошаиках вто—ыехакнзапня. Без пес 
нет гвраятвй за палгыЯ успех выпатяе- 
айв промфнкпхава поканы имеем в лей- 
стами о а у  стрелу сист. Моагачева (для 
выгруэкм леса из вояы) и один .орем- 
сберг* (для выгрузка шпал). В сборке 
еше оша стреха и один .Бремсберг*. 
Ничтожно мало! Надо заачнтедьио боль
ше! 15 мекгратебедок яля вигрузви леса 
из баржей вока беэдсЯствувзт. каии еше 
многого асхватает. Нх еще надо приело- 
соб;ль к работе—ва баржах. Сле.твть их 
постояавыып, а ве перевосмыми. Пмеэ- 
вое изобрстлк вач. мех. судовэго секто
ра т. Поль Н. Ф.—Д.ТЯ выгрузки веса, 
также еше ве осуществлено. Нет мате
риалов. нет ра(^Ч11Х р>к.

ганпзацни труда, ваао решительно уда
рить но сривателаи! И вто будет сделано 
если пе сегодня, то завтра. Иначе будут 
перебоа в работе. При первых же бар
жах в гавал а одни сутки было выгру
жено до 7.000 бревен силами Рупводв, а 
выкаткой Лестресг взял только 1000 бре
вен в сутки. Вот результат tuoxoft орга- 
н.тзэшги трула.

Надо нсмедлекао перегтрэить, взять 
твердое рукозодстсо—пиаче сорвет тава- 
ви, и груды лесозаготовок уплывут вниз 
но Оби.

Есть еще одна прореха это оезответ- 
стаенные замвкн аз вагоны. На 13 нюня 
было sakijaHO €6 вагонов без учттз воз- 
можносте:! выпо-тнення погру 
« я  хесоматерналов. Л в

75 ПРОЦЕНТОВ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
ДАТЬ К 15 ИЮЛЯ

Навигация 1931 года запоздала-бо
лее, чем всегда—в а  12 дней. Ш ае пе- 
рпизок заачвт.-1Ьно больший, чем в 
прошлую навигацию—с  мая месяца 
псреаесев допо.тпнтельвой нагрузкой 
ва следующие месяцы. Ф.ют, только 
еше частнчею выполнил работу по 
товараоь^ и лесному грузопотжу. 
Много неполддив «ше больше затруд 
няет работу флота.—Необхэдвмо нс- 
Блю'штельыое напряжопве всех вод- 
ниьов, всего алпарача. ч ^ ы  не сор
вать чу1анфнвп.'>ан. Цсотром ллал  же- 
стзля дцревтвва; 75 ярещ. перевозок 
всей павнгацнв закончить в ударный 
месячник к 15 июля. Твердо Ни одно 
го дня не позже, ни одного щюцента

вилась. Жестокая критика участаж 
ков выявила вапр. такие факты, что 
лучший ударный коллектив napoxi 
да —^Усиевич»-по проверке окаазаа- 
ся хуже других—неудаарных парою 
дов. Здесь ва лицо и нввып^лвенве 
транфввплаиа за май в  хулнгаасш) 
драки, пьянка. Вот с кпк1ш  багажам 
яввлся «Усиевнч» на слет! Позор, лже 
ударникам. Не лучше в в других кол 
лективах. Никаких показателей соц 
сореввевавЕЯ по району нет.

Слет бал своевромепным. Он наме 
тал и проведет в жизнь ряд таких 
мероприятий, Еон должны эзлоровнп 
и укрепить этот забытый учаотм 
работы. С такими темпами работы су ,

КузНЕЦКеТРОй, Установка Еа.таш 
пиковой нлошалЕН (место загрузка 
руды и угля) на домне ^  1. (Фэто- 
брнгада ОЗПКФ).

К И Р П И Ч — К У З Б А С С У

Добиться скорейшего пуска 
четвертого пресса

с  пуском в ход трех прессов* 
м вод  до.1 жон давать уже на 64 
тыспчя сырца, а S8 тысяч. Эта 
программа впо.чце рыполннма д-тя 
вавода. Надо только суметь воз
главить инициативу масс на лик- 
видацпю прорыва, а этого до сих 
пор не чувствуется у адмнцистра- 
цми заводов.

На ликвплацню прорыва 12 
июня на завод было прислано 
26 чглоаек рабочих. На производ
ственном соаещапян было приня
то решение сиекедленкомпсполь- 
зоваинн этих рабочих. 13 нюня 
на завидь .\з 17 в первой смене 
ве выш-^о i:a работу 10 прогуль- 
Шнкоз, однако, не смотря на это, 
мастер завода Смоль не совзво- 
дмл вызвать вновь пришедших 
рабсчн>: на работу, таким обра
зом получилось, 470 на заводе не 
хвата.1 о рабочих, а в общежитии 
сидели рабочие ничего не делая. 
То же самсе плучилось я 14 ню-
ЕЯ.

14 июня на заводе 17 по 
хала7иос:и рабочего Ворошунка 
была спущена в пресс железная 
лопата. Завод из-за этого про-

8 9 ,3
СВОДКА ЗА 17 ИЮНЯ.

ЗА 17 ИЮНЯ КИРПИЧНЫЕ ЗАВО 
ДЫ М  16 II 17 ДАЛИ 78630 ШТУК 
СЫРЦА. ДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫ 
ПОЛНЕНО НА 89.3 ПРОа

ЮЧШИТСЯ К ГО’СКУ 4-П ПРЕСХЗ 
ПОЛ>ЧЕНЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДА. С 
ПУСКОМ 4-го ПРЕССА ЗАВОД ДОЛ 
Й1ЕН ДАВАТЬ 116,000 ШТУК СЫР
ЦА В  ДЕНЬ.

НЕОБХОДИМО АДМИЮ1СТРАЦНИ 
HABOZIA УСКОРИТЬ ПУСК ЭТОГО 
ПРЕССА.

стоял 1 час. На заводе № 16 
сломался вал. Завод стоял с 10 
часов вечера 14,^1 до 5 часов 
утра. Вал этот старый, постамен 
он был во время ремонта с тре
щиной. Было ясно, что он скоро 
сломается. Несмотря на это, его 
поставили в работу. Сейчас в ре
зультате этого завод простоял 
7 часов. Все этн недостатки тре
буют немедленного устранения, 
иначе завод не выполнит своего 
задания.

Бригада .Краевого Знамепн*

Томск—Енисейская

УКЛАДКУ РЕЛЬС 
ЗАКОННИТЬНЮ КТЯьРЯ

Сводка по Гомск-Ипис. ж л.
На юмск-Дянсенсгои повостронке раз- 

сертыыется гтронтельство вгвязнспри' 
бытием ВОВОЙ рабочей си.ш. Часть пост
роек уже закончена.

Совершенно готовых мостов восемь, 
протяженном в ll36i.'> погонных метроь 
Находится в работе 31. Ус.тс»>|Ь готовых 
мостов можно считать до 450 гог. метров.

По встречному промфннг.тану тда.тось 
избежать пострешки трех мостов. Это даст 
BKOBOwmt 20 тыс. руб.

К постройке намечено три больших ка* 
иевных трубы, на 4, на 44 и 54 кв.ю- 
метрах.

На 4 ктиомотре проводка трубы всеми 
матерка-таил обеснечевя, за иоиючением 
немеотв. Его требуется 29 тоня. Здесь к 
р'-оте уже прнсту.иена Иачазось рытье 
иот.ювана.

На 43 кндометре материа.тами также 
обеспечены поаиостью. На 44-м из всех 
материалов имеется только камень. Це- 
невта требуется 94 тонны.

На 54 километре лриступлево к про
водке батьшей же-тезо-бетояной трубы. 
Здесь с матерпз.танн дето обстоит г.тохо.

Намечено трубы закончить в конце 
июля.

в  строительстве находятся 20 линей
ных жилых доыов. На 16 нюня общая 
готовность домов вОи н бань ори шх 
на 90К.

Строятся три паяш!Оввых дома. Сред
няя готовность этих домов 87м. Перевы- 
патпенне п.1ава со строительству 31М.

Земляных работ намечено ва 31 год 
для оковчавня патотна 99028 кубометров. 
Плав мая и нюня выпатвен только ва 
И проц. Главная причина этого; пере- 
6pociU рабочей ciuu на посевную каы- 
[щзшо, во теперь в саязн с прибытием 
рабочей силы будет раавераута ударная 
работа на этом'участке с целью навер
стать упушепое.

В этот сезов будут раээеряуты также 
укрелигельвые рт^ты. Иамечево укре
пить 1^5000 КЗ. метров. Эти работы дол
жны быть произведены по окончания зем
ляного полотна в сентябре.

Для иосева трав на ж. х. откосах (один 
из видов укрепления нолотяа) участку 
требуется ЗОО шиограмм семян пырея в 
твко^евкн.

Но Тоыск-ЕнпссПскдя говострайм до 
сих пор не смогла получить ы..х семян. 
Необходимо горсовету н комитету со
действия постройки сойти Евветречу в 
обеспечение строительства этими семе-

В виду асенгвоеаняя догатаитезьных 
среаетв в 3 с половиной маинона ру^ 
лей предполагается к 1 октября проиаве- 
стя укаадку ре.тьсов ва □ротяженни 98 ки
лометров.

До сих вор стройка испытывала острый 
недостаток в пхвическкх си.пах. Из-за 
этого бы.10 плохо ностаыево те.'шическое 
руководство в вадэор. Сейчас у Томск- 
ЕнвсейскоЛ дороп! имеется возможность 
получить 4-х cneuMUiiCTOB, оканчнваю- 
шнх трэнспортвый пиститут. Они буду  ̂
клюльэованы ньтосредствевво ва пронз- 
вэдстве.

Как же и чем работают на черемош- стой 64 вагоиоо—прааха, всего 
виках7—Си.той ыускудоя, физической, из- 
вурятельвой, ciuoft сверх нормы. Если 
сейчас этот способ—.дубивушка*—дает 
эффект—баржи еытодят без прссгоев, то 
мстэиизапня даст махенмум достижений 
U гарантия за выгатнение п.т.'ы и пере
возок. Шпалы вшружвются по сноску 
т. Мухина Г. Е., т. е. по переносным ро
ликовым колодиа.'!, где шпалы толкаются 
к штабелям вручную. И это большое об- 
.тегчеаие в работе Не ваю  таскать этм, 
часто грязные, сырые тяжелые шпалы на 
плечах. Ио ыя гчмнки надо оживить, 
аадэ дать нм эпергаю, дать сяду, чтобы 
они сами врашалнсь—дегти ш!1злу, без 
тапкавия. Нз.'.о подумать над этим.

Рабочей скаы всего 40—50 проц. пот
ребности. Естн в ближайшие дян не бу
дет подкреа.теяия,—работа осложнится.
Закапчиваются иосые ж. д. линии. Надо 
развернуть фронт погру.зхн вагонов до 
120 в сутки, cho возможио при на-̂ ичня 
лопатневия ркбсн.ты. А пока же всю вы
грузку выпояня^т 700 человек Это воз
можно то.чько ■ резу.зьтате лрашиьвоб 
организации труда и четкого руководстеа.
Надо помочь—1К допустить прорыва!
Бригадиры, вьшшжетшы и матодняк—то
же работают бе.чзаяетвэ. Но СнАтестрест 
все еще не перестроился. Нет руковод
ства, нет дисциплины. Конные бригады 
бросают работу, как хотят и когда хотят.
Людей много у них. Построить работу 
можно, во нет руководителе.'!, и только 
вебатьшая часть работает отьетствеапа 
Надо вемедденао помочь Лестресгу в ор-

nrnvivM 1* M-iii. .щл ао uVî mr, пп LVlnUiU Uik/UfOUiB _ — .--------
результате про- исйьше. Н эго не только даджво, во i ® днсцнплнноЯ—iрез)льтате про-, _________ ______  _______________] перевозок э.тоаиее обоечвя ва ппп

схмько часов, но просто!! из-за гоюво- 
тязства н нежс.тзштя сог.тзсо»ать заявку 
с Рупьодом. Руководители рупвота пре- 
хупреждхли лестресг яакавувс, что заказы 
надо согаасовать, вбо фронт на баржевой 
Л11н:1И усш1мся, а леса ве подвезено. За 
такое безобраэное рукокотстао работой- 
кв святы с р1боты! дго будет уроком для 
других.

Опыт работы на стретах сип. №о.чга- 
чева XXI такие результаты: за восемь 
часов выгрузил пз воды в штабель ва 
расстояние в 100 метров—600 бревен (без 
сорп(ровкп). Па вту работу потребова
лось бы 20 лошадей, 20 коногонов, два 
уцспщнка, два подмл’лежшика. Подробно 
отчет о работе стрелы будет дап иосде 
недельного нспыташ1я и уточчештя стон- 
моста этих работ. Но пока—успех на
лило. Надо еи,е закоячять ноатзж э.тскгро- 
сети Д.ТЯ подачи стре.таи н ;ц)упш двига
телям эвергш!. Л это батыная н сложная 
работа пирается в недостатки: похва
тает проводов, арматуры. Ио все это 
должно быть сюмано, преододено н бу
дет сде.тано.

Сейчас Черемошиики сеетят ночью 
электрпчсскимл о вамп! Оан эозутк себе,

борьба
Ю1СЯ проблемы CTpOi 
Kit. Здесь фронт, здесь борьба. Надо по- 
боевону работать, во-врсмя подзвать .тес- 
победа будет обссаечеяа.

-  М. Тайа.

Об'явлен ударный месячник 
по сбору металла

Па совещании при горсиабе 
решено провести ударный месяч
ник по сбору старого металла по 
району.

Данное краем заляние 250 тонн 
распределяются сле.яуюшпм об
разом:.Металлом*— КЮтонн, Рай
потребсоюз—50 тонн, Сибторг— 
30 тонн, Райхлебжнвсоюз*—30 
тонн, Промсоюэ—25 тонн. Охот- 
товарищество 15 тонн.

Д.1Я наибольшего охвата заго
товками город разбит между за
готовителями. Сибторг—правый 
берег р. Ушайки, ул. К.-Маркса, 
Коиуиист. пр., Заозерье и Чере- 
мошиики.

Промсоюэ и охоттозарнщество 
— вся остальная часть города по 
леоому берегу р. Ушайки.

На время месячника в каждом 
районе открываются приемочные 
пункты, в которых будут рабо
тать специальные сборщики ме- 
та.ала.

Для успешного проведения ме
сячника по сбору л:м а необхо
димо привлечь школьников как 
города, так и деревни.

В виду того, что некоторые ор
ганизации собранный ими лом 
держат у себя на складе, горсо- 

Райпотребсоюз—Вся остальпая \ вету необходимо дополнит^ свое 
часть города правою берега j)  ‘ постановление о сборе металаа 
Ушанки. I пунктом, обялызающнм все пред-

Райхлеб.кивсоюз—левый берег!приятия собранный лом достав- 
p. Ушайк:* п,.ч:1 нгк;'й ПО. И З а - ' лять на ск.аады Металлс.ча. 
йсточье. I • Д

liaiiie воэмохно. Больше вади чет 
кости, отаетствошюста оа • работу- 
Ереоче за  ружь)

СВЯЗЬ
Усга:-:овлкп> лескольхо рвдно-то1вк 

на судах. Это дает баоьшую возыож 
оость гибче оперировать харосааон в 
да.'Х'хнх северных пунктах. Совсем об 
ратное с  Телеграфом н телефоном. 
Частные поереждеавя линии, задер
жка дсг.еш, порча телефооов, созда
ют злчагшую б(.<1выходвое положе* 
нве в деле эксп.юатацнп флота. Натя 
ду с  этим,—пароходы часто прибы
вают в город без увед.':__?;гая с ыео
та. Особеш:о отличается Н сю о^гр 
сг:й  Рупвод. Отправляя лянейпые 
пароходы—от По находит и>’жным т* 
ле. рафнровать—об этом—н в резуль 
Taiia судно приходит жад спег на го 
лозу.' Это ц?рв:грует рабочих rpj'3'ш 
нов. ЕОГОрим ПО два-трв рз.ш прихо 
двтса ыс.!1пъ наряды ш  рабош. Да 
п.т апрозашге рг/'от виб1гл1стся из 
Еоле.ч. Это яв.-г.ч7ив врэянмавт снете 
u.iTU4e<Hsft хч>акаюр, вызывая про 
стон стдов. Протесты Томского Руп- 

ILnp. 14 Vi 
по твлв.'раммв л 'л ж еа был прнйтн 
пароход <Пролегарт1>, а па деле 
прибыл пароход •Дэлриашекий»-Чет 
ЕЛЯ связь, пвформшия необходимы,- 
б-’з НИХ вабота пойдет в слепую, па 
vr.-’ !
УДАРНИЧЕСТВО И СОЦСОРЕВНОВАНИЕ.

Здесь много больных мест. Кадро
вых содпнЕов, бурлаков, незяачвтель 
пый процевт. Большая часть судоЕо 
манд—сезоннянн, до осели. Пыеотся 
це.зыП ряд фактов гр)-бого наруше
ния лпсщшлшш. пьянка я даже по- 
похевщцна. Борьба с такими яолсяия 
ИИ ведется слабо. Ни одного тра.ч 
спортного товарнщссЕого суда, пока 
зате.'Лного процесса п ге не прсяодв 
но. А зтз создает еще бо.чмпую пасх 
яябавность судовых хохапц. Часто 
и Бомчпдиыв состав uB.TfiTCR .lacT 
рольщиком наругаспвй. Здосъ нужна 
кестс>к.яя борьба с эт:а1 и широкая ку 
льтурпая работа.

На слете ударников водного трапе 
порта—эта часть, эта опорная база 
успехов в работе, особенпо ярко ы-щ

перевозок э.араяее обречея па провал!
ПОГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Этот участок работы является са- 
I мы» отБе^стэешшм в рабодв флота. 
Ог челостя рыполнония этих jiaOoT 
в большей мера з.чвнснт Bbnlo.ii!CRBe 
п-лаиа парспозик, быстрый оборот ха 
раваыа вниз. Bi.epx н обратно. Нала- 
чпв ОСЕЮВШ ft грузт.::.\;а г >родской 
прнстаяп—меньше чем в IM0 голу. 
Остакьние сезепшекн, боэ шныха. 
б«а особых физвчесЕнх вачеств. Мя 
ханязапив никакой, все на себе а аа 
тачке. Старая в«озая рутвва, «ду- 
бннушка». Огдален.чость егчадэв от 
трюмов пароходов еще более остож 
няет работу, снижает силовые н(|рмы.

К чести наленькС'й горсточка эпту 
знастов грузчиков надо отнести те 
логгижеппя, юн :'’ '"»ггся уже • пср 
вую декаду ваввгацнв, т. е. поревы- 
иолневнв но!>м выработки на 0Л9 тов 
пы па человека. И это надо закре- 
шггь! (^ 0  хоть в пебо.тьшая победа 
еще, но весьма показательная. Каря 
ду с этнмв достнжеяшши есть н про 
волы—пьянка, плохой учет работы. 
За оздоровл1№в взялась сама 
грузчика руЕоводвтела н треуголь
ник пристани. И, надо надеяться что 
общими уса.тнямв эта случав будут 
«зжнты.

Не пасовать! Лучших вперед! От 
сталых поддержать! Неисправ1П|ШХ 
вю еств нз артелей гручиков! Освэв 
пой костяк — грузчике профессиоаа 
лы — об’явпля себя удаариымн—соэ 
далв две бригады и далв показате 
ли ударной работы! Надо вх поддер 
жать. Надо усалить заботу о них. 
улучшить быт. лпталие а прэч. ибо 
опи этого заслуживают. Бригадиры, 
тоже выдвиженпм пз грузчиков. Ра 
ботахгг хорошо, беззаветно. По рабо 
чему. Как ударпикв.

Гомвчн вызвали на сорегноваявв 
грузчиков Западщ.Я (Сибири. Припя 
то. 41ачплась бзпьба за пернонстм.

Ломшгте, томские грузчика! Вы 
В-1ЧЛН Fa себ* болт.гаую отиегегг'’ ’- 
пость. И надо свэй вызов отвезять 
1*аботы весьма много, отличиться 
есть на чем. Ударникч—первое место
-Т глЛчй улеч-чито! ГоУЗЧНКИ ЛОЛЖ
оы помочь вербованным ' колхозп 
кам, взять их на буксар'

МОБИЛИЗУЕМ 
30 ТЫСЯЧ 

МЕШКО-ТАРЫ
1>сшяЕе хлебозаготовки нужно вст 

ретить в полной готоваостя. О л1ям 
BJ важнейших мероприятий в хлеГо 
э:готовнтельную гашплиию является 
сво<'врсмяшая подгоп/вка иешкога- 
Р1Л

Необходимо добиться 
скорейшего пуска 

фзбрйки-иухпи
Строительство- Томской фабри- 

КН-К7 ХНИ (пр. Фрунзе) закончено 
на 97% . Предстоит произветги 
еще побелку стен, потолков в 
помещении, доцементировать по.т, 

В прошл'>м году мы имели пекегго | окрасить оконные переплеты, 
1р1.'Я нетоетаток ме- - э. Сейчас этот!двери, тамбур. Хозяйственным 

Л1Х?гаток углублл тел. Ирсч'чшлеа способом производится установка

На TOMcjtoi верфв охотрыбаксоюзг.

ТРИ БОЕВЫХ ВОПРОСА В ПОДГОТОВКЕ К
1-а« городски партийвак ховферевиня, 

всхода 03 решеяиП XVI партсеэда, что 
решающее значение имеет постав- 
венная ЦК ап весь рост проблема ру- 
воаодяшпх хозяйственных к техняче- 
ежах нахров, становящаяса пеятраль- 
■ой проблемой вашего соцналкстнче- 
«кого строительства* (из рез. XVI 
а/с*еэда), в постаноиеянн об итоги с'ез- 
U  и очередных задачах отметила: .эта да- 
рсктми с'езда имеет иск.'.ючитеаьвое зва- 
чеане аая топскоП городской парторга- 
■азДцкн. Центральная проблема и вопрос 
Ф кадрах должны занять иентшьное ме
сто во всей се аеятсльности. Парторганв- 
аацня должна исходить вз того, что от 
успехов ее яз этом важнейшем участке 
а звачи1....и.;й мере зависит успех дадь- 
вейшего развертываввя рековструкпяи 
аародвого хозг.йства Запаяно-Снбярского 
края и ■ частности успешное создание 
.а  ближайший период новой мошной

CbBo-MCT.'.i.iyprHKecKoA базы в вале 
10-КузЗасского комбквдта* (из пост. 
XVI n/c.'i

Выводы бригады крайкома отмечают, 
что ,в  общем втузовскне и вузовские 
мпросы в общей системе работы 
Горкома имеют достаточное отраже- 
вне". Можно сказать, что городской пар- 
тмйвый комитет и вся п.’оргавизацик в 
основном выполнили решение 1 город
ской парткояферспиин о том, что вопрос 
О кадри .аолжев занять пеатриьвос 
место во всей деятелькастн”.

Истекший период со времена I город
ской конфереаинв богат содержанием а 
отмошевин решенмв проблемы кадров а 
г. Тсч^е, так как включает развертыва
ние-и aaxpt пл-mte борьбы за реформу 
высшей ШК0.1Ы, перестройку партийм 
оргавызацни втузов, вузов и техникумов 
ва основе серьезной борьбы по выкорче- 
нымнжкф'Орней вусивовшияы.по.разобла 
чеаню и преодолевавшо право .левашевх* 
груопмривок, (групп^вка Мнхива, Бу
харина н др.), по идепвому лолитаческо- му укреплению втузовских и вузовских 
варторганнзаций’ (из выводов].

Бригада краевого комитета подвела 
атоги своим обследоваонен этому перио-

К ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ду, отм ена прорывы и указала практи
ческие пути 1тодоле8ая их.

В выводах бригады отмечено, что ,со- 
вершевяо пдостаточао руководство вту
зами,. вузами по ЛИВИИ Горсовета, Гор- 
профговета, Горсовеарпроса. Городские 
оргаакзаши (в особенности свабжаюши' 
прежде всего ЦРК, Акорт) не поверну- 
аись лицом к подготовке кадров*.

В этой статье напомнить выше сказан
ное бригадой следует потону, что мы идем 
ко второй партконфереации, а, с другой 
стороны, мы вакавуве нового учебного 
года, а последнее масясму обязыиет. 
Если поставить вопрос ребром; готовятсв 
аи сани втузы, вузы и техвикуыы, город
ские оргаакзацки всерьез к предстоящему 
осеннему приему, к началу учебного года, 

,то придется ответить-нет, к этому вы
воду оришда комиссия, РОЯЯЯЯнаа горКО- 
MOU, по проверке подготовки учебюго 
года и осеннего приема. Отсутствие еше 
аепрернваости учебного года, отбывааие 
студентами практики большинства втузов 
только дет(ж, а также оПЗывавие лагерей 
и ниождевие заачительаой части сгу- 
аенчества ва лесозаготовки все это в 
аетние тепщие месяцы привело к задчн- 
тельвой убши студенчества из г. Томска, 
что порождает состояние покоя у схаб- 
асаюших организаций, у городских орга
низаций, у всех тех, чье отвошенне бри- 
:здоЯ крайкома было характеризовано, 
KU ве повернувшихся .яйцом к подго
товке пиров*.

Директора втузов, вузов и техникумов, 
за искдючевием единиц, также, видимо, ре- 
шин, что .время терпит* и большой ак
тивности вокруг развертывания подго- 
тоаки к новому учебному году ве прояв- 
ля1̂ {. Известно, что осенний набор оо 
втузам, вузам я техна1̂ а м  г. Томска 
будет 4̂ /j—5 тыс человек, а это ставит 
п е ш  нами вопрос об учебной м жнлиш- 
вой плошали. Имея в виду, что. прием 
значителько перекрывает выпуск, надо 
взыскивать яополвитеяьяую жндншяую 
площадь, а острота этого вопроса для 
Томска отмечена I гор. партконферевцией. 
Острота этого вопроса подтверждена аы- 
всоами краевой бригады, которая отмс

тила, что тмько 35—40 К-студенчества 
обеспечено общежитиями, орнчем размер 
ж1иплошади па дявушего ниже санитар
ных воры, а поэтому говорить о состоя- 
ани общежитий, о яаднчии красных 
уголков много ве приходится.

Вопрос о новом строительстве нио 
ставить еще более вастойчкво, в частво- 
сти надо добиться через край и иевтраль- 
вые оргавязацип достройки хныичиского 
корпуса. Мобклизация внутренних ре- 
с>’рсов в отношеани площади под уче^ 
ньк завяткя н под общежития должна 
быть-лроведева каждым директором 
горкомхозом как конкретная боевая за
дача. По настроениям, появляющннся у 
многих ответственных руководителея 
учебных заседениЯ, получить площадь 
про запас, лроснть больше, потому что 
МЛ.ТС дадут, по огульным, с потолка заяв
кам ва общежития, no такту  деляческо
му и бе.зответственЕому подходу руково
дителей надо с помощью РКИ н проку- 
рат̂ -ры крепко ударить. Горсовету необ
ходимо в кратчайший срок с помощью 
авторвтетной комиссии разобраться в по- 
дожении с ЖН.1НЩВОЙ шошиью необхо
димой для втузов, вузов и техникумов, в 
частности проверить, насколько выполняет
ся поставодтевие о том, что всякие кур
сы, открываемые 1̂ . Томске, должны отры
ваться после решенвя об этом горсовета. 
Факты такого порядка, когда в Томске 
имеется громадная растущая сеть ясяких 
курсов, прямо стихийно возникающих е 
не ныеюших прямого отвошення к г.‘Том
ску по своей спеииальвости, приводят к 
выводу, что поставоваенне ве выполкяекя.

Надо пойти горсовету диьше в отно
шении сети курсов и некоторых учебных 
заведений. Укрепляя и сездави условня 
для втузов, вузов и основных, по роля в 
сошшнствческом строительстве, у^ны х 
заведений и техникумов, определив их 
твердым списком об остальной курсовой 
сети и части техвикумов с помошыв края 
поетавкть вопрос: обязатеаьно аи вхгер-| 
рнторпиьное пребывание в г. Томске, 
нельзя ли некоторые учебные заведежи 
и к)'рсы развернуть в других городи 
Зашино-Сибнрского края. Это сдедв'ъ

надо я отедать скорее, чтобы ущавиые 
учебные заведеввя и курсы могли нор
мально с осени начать заниматься, на 
новом ыесте. По курсам Томск прямо 
уваверсальниЯ горох Причем все устра
иваются на аоаго, приобретают дона, со
здают н без того имею1Ш1Йся ажиотаж в 
погоне за жк.шаошадью, осаожняют зна
чительно дело с общесгвеявым шггашем 
и преподавательским составом. Такая по
становка вопроса даст более лучшие ус
ловна для решения проблемы основных 
К1.МОВ, подгоюякой которых занимается 
г. Томск и прежде всего по лишя жи
лищной н учебной площади а обществен
ного пита ВИЯ II снабжения, так как сеть 
к}'рсоа обучает звачитсльво батьше ты
сяч слушателей, чем предстоит примять 
во втузы, вузы н техаихуны в осенний 
период

Вопросы повышенхя качества обще
ственного пит авиа и усиления охвата им 
студенчества имеют прямое отношение к 
продуктиваости работы студенчества, i 
темпам я качеству подготовкн спеш1а.7в-, 
став. UPK и Акорту есть, что вспомнить 
я учесть в связи с приближением нового 
учебного года, есть, что вспомнить гор- 
севету и союзу нарпнт. Но вся беда, что 
оашвлевие наступает по этим вепросам, 
как отмечают студенты, пока в предели 
Томска работает краевая бригада или 
првмекает внимание печать, а затем 
опять быстро остывает. Л  мало лв было 
случаев, когаа хако^-ннбудь велтжеаный 
котеа, отсутствне ложек и т. п. на недели 
срывии дело общественного шпшвя— 
есть ли гарантия, что втвх случаев ве 
будет с осени? Прв тех темой н внима
нии, кохорые нмеютса в настоящее вре
мя, удучшеяий в деде пбшесгвеяюго он- 
тажня не будет, а реализадня выводов 
краевой бригады и вузовского пдртсове- 
щвны требуют эвачнтеяьаых улучшений. 
Это BUO учесть ЦРК, Акорту, союзу вц>- 
онт я другвы iKHca не поэдн*.

Следующий ааободневный, несмотря на 
лето, XU вузов, втузов и техникумов во
прос—это тооввосаабжение. Здесь мож
но отнетять, что уроки нынешнего учеб
ного года больв1няством вузов, втузов н.

хлебники) учтены.
Заготовки на оспвве соаиалнстическш'о 

сореввованвя и ударвичества студенче
ством проводятся в основном успешно и 
многие учебные заведения, ес.ш ве счи
тать, что ны н>'жно подбросить некото
рую часть топлива в угле—себя дровами 

I обеспечивают.—Но аагоювщь это еще ве 
все, нздо вывезти, а тут-то дело будет 
обстоять судя по опыту прошлого года 
ве яажна Будут и есть уже трудно
сти, А каков плав преодоления? Кто его 
обдума.1? Как известно, ничего конкрет- 
пого нет, а это прямая угроза. Здесь ну» 
жен плав, кал он нужен ЦРК и Акорту 
в подготовке к предстоящему учебному 
году.

Вавианяе городскую совет.*, печати, 
наших втузов, вузов и техникумов, пар- 
тнавой и советское обшественаостя дол
жно быть приковано н эти1| трем боевым 
•опросам:

1) Учебни и жилая площадь, 2) обще
ственное питине н стбжение, 3) тоштн- 
воснабжевие.

В стхтье мы взяли важные моменты в 
отвошеявн подготовки кадров, решение 
которых должно быть безотлагательно, во 
эти моменты н в малой доле ве исчер
пывают вопроса о подготовке к новому 
учебному году. Это станет ясным, если 
ознакомиться с решениями краевого ву
зовского партсовещания, которое, напри, 
мер, предложило днректорам н партий
ным оргавизаоням вузов, втузов присту
пить ,к  коренвоиу пересмотру всех про
грамм, как по соециа.7шым предметам, 
так н по теоретическим и общественным, 
с тем расчетом, чтобы к началу нового 
академического года этн работы в основ-: 
ном были закончены*.

Решения краевого вувлартсовещания 
цели орогранма деятельности. Они долж
ны быть отражены в плане и работе ву
зовских парторганизаций и директоров 
по подготовке к предстоящему учебному 
году.

Баринов.

весть сможет оСесайчнть загспов-з 
мешкотдроЯ пе бо.аьше как цд 40 лр< >ц

Цчеюгансся в нхаичия мешки далв 
КЗ не обеспечнвают той почрсбностн, 
хоюрля сеобходшда.

Поэтому перед томской раОочеЯ 
общественностью ст.сп* вннлейшзй 
вопрос, который нулмю раорешить во 
что бы то в з  стхао.

Город в деревин вашего района 
дс-тхвы дать 30 тысяч мешков, впоа 
ае годных для зериа.

При томском горсовете оргаивзова 
ва Еомнссня по сбору мешков.

Для промдешш этой в-инвейшеа ра

парового котла, ыехан'лэировап- 
него оборудования пяропишевзр- 
unro котла, кухонной металличе
ской плиты. Но для окончатель
ного оборудования и пуска фаб
рики кухни кехватаег ларгопн 
щеварных кот.юв в 125, 000 ь 
800 литров ц других мелких ма
шин до 15 шт. ^ гл асн о  догозэ- 
ру с Всенарпитон'в Москве;еще 
от 7 декабря 29 г. это оборудо
вание должно быть пелучево не 

для яроидешш т н в « ю п л » в р .,™ зд н е е 1 5 ,У 1 П -З С г .,н о ,п е си ™ . 
белы об'явдои меслчцих по мобааноа|Ц  ̂ ряд запросов правления ЦгК 
паи мешкотнры у насе.тсовя. и поездок в Москву, иедостаю-

Коатратьная цифра в 30 тысяч ыеш'щие предметы до сего ^в^меии
ков распределена следующпм поряд : * ’ ................

город 20 т. н деревня Ю т., прн ;
чем в городе дш  оргшшов-шоого 
профсоюзы нафеАетшя задааие как 
мвацмум собрать 15 тысяч а  среди 
веорганвэоеаныого 5 тысяч.

Для усбеишого хода этого месяч- 
авка Еообходнмо рааверн^ть массо- 
во-раз'ясвательпую работу. Основным 
лозунгом моеячвиха должен быть: 
«каждый член союза до.тжев дать 
годный мешок.

Ксг.мсоиатьсхме, пвоаерсше оргзнв 
зацив, шкоды, хакты  должны быть 
вовлечваы в эту хампанню для ока 
элнпл практической оомощн по сбо
ру

Горпрофсовету необходимо сейчао 
же развернут1ь массовую работу, дать 
контрольные цвфры всем Koxiecra- 
вам, а  последние должны немедлен 
но приступить X практической рлбо 
те по сбору мешков.

г .

Вся задолженность по 
мешко-таре дол"жна 
быть ликвидирована 

к 1 июля
Uo существующим положеввам та 

ра, получшная от Союэхлебн, доахша 
воаврашаться в теченхе двух ведель.

Однако нв одна оргаавзацвв г п х  
правил во соблюдает.

На сегодвяшнай день Союзхдеб 
имеет датжникэв мешкотары я» 56 
тыс. штук, только по 15 органнаа 
пням, которые тару задерживают По 
нескольку ыесяпев.

Совхоз «Овражный» должен 1406 ме 
шхов, Пороеввекнй завод 11794, В о л  
по 2828, Акорт 2880, ЦРК 7042, труд 
коммуна 8944, ОДД 806, Союзтрано 
1754. РКС 2239, Промсоюз 6672. Д т  
эак 1059, Рыбтрест 8112, Деткзмвс- 
сня 847 а  Райпотребсоюз 6600.

К  первому июля эту задэлжеввость 
веоОходвмо лвкввдвровать. Кроме 
того у  оргавнзацнй, которые не свя 
еаяы с хлебоэаготоввамн также име 
ется большое колвчеетво своих «еоб 
ствонных» мешков. Эту «собстоевно 
сть> также нужво сдать “ •  « • “ » 
Союзхлеба.

не получены. Не имеется еще 
водопроводных и каизлизацмоа- 
ных труб до 8(Х) пог. м. Отрас
левому об'единению обществен
ного питания, в ведение которогс 
переходит фабрика-кухня, необхо
димо настоять ва скорейшей от
правке ведостающего оборудовав

Вредит ели
стройки

Весеввяя вода ежегодна срывал 
плотбяща, ежегодно заставляет еггде 
льинх рувоеодиоелей чесать sanu  
ка—а почему да мы плохо закрепка 
лес. В этом году аоерх по Томв было 
сорвано плотбвще стрэевого яеож 
предвазвачевнога для стровтедьотвв 
гигантов Свбнрв. Лео густой массоа 
поаеодо вввз по Томи мнмо городк 
Леспромхоз реш и спастя этот лее. 
Нвже города организовал поимку are 
Но вся беда в том, что до этого поотв 
лес ва доплывая. Граждане, ж о у  
пщф Во берегу Томв, заавялвсь сво 
им обычным ежегодным делом (ооо 
бевво вавотэчье). По вечерам по все 
му берегу только в был слышен ввэг 
OU ■ ввод топоров, Огроевой део по 
шел I t  топлаво.

Лмш ртхов, ав дождалпксь кет 
да доплывет до его гаванн лес, ре 
ш и  яослеловать причины гьдврпа 
По дворам Заисточья пошлв a re iru . 
иредупрвжда.тв жителей п р е кр а т т  
раслилежку, гоэ(ч>яан. завтра ае пцге 
леи будем оызоэвть. куда следует. 
Пришли, нашумели в ушли.

Прошел девь два, неделя. . Аген
тов вег. Жители успконянса, прни - 
лись более спохойво пивтъ  в распрэ 
далагь лес. И даже те, которые пре 
готовив лес слать агентам, сейчас 
вывуждекы его оо хоэяйскв nepeni 
лить в прибрать к месту.

Ивтеросяо, кто ответят эа это голо 
вотяпство, кто ответит за срыв обет 
печеввя нашей стройка етройматернл 
лом. Кто возьмется за «деловых»

агентов, и расчетливых хозяев уввч 
то&пвшнх строевой лес.
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ЗАСТАВИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ ДАТЬ 
СРЕДСТВА НА ШСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Оздоровление детей— на задворках
Дело с оэдоровнтельвоВ рвботой ■ г. Тоу> 
:ве обстоп ве совсем бдвгооодучво. Ряд 
(озяйственвых, профессяошьвых н ком- 
сомодьскга 0ргаш1эший до сих пор ве 
аридаитдолжвоговвжмавия ггону вопросу. 
• Те темпы, которые мы имеем ва сегод- 
аяшнее число в сборе средств и  оэдо- 
ровдевие детей, заставляют, бить тревогу 
ю-оервых, из U7000 руб. только собра- 
ю 4МЮ руб., во-вторых, отдельиые фак
ты с мест говорят о подвой безответ- 
лвеввости ряда руководителей.

Например;
На ааводе .Метадлнст*.
Не авали точао, когда будут соаддвы 

«етские оздоровительвыс адоошкв, руво- 
пдвтелем детской олошикн комсонодь- 
екий колдектйв унудрался выделить ком- 
яыолку почти детского возраста, ждя 
оонер-отряда вужев вожатый, а секре
тарь коллектива ВЛКСМ Куэылш почти 
целый м е ст ве новеет дать коысомольца 
вожатым, прсдааритедьво пропустив его 
через курсы. Фабзавкон вепрвветлвао 
артретнл пноверов, когда овв хотели ор- 
гвпэовать сбсф средств аа оэдоровлевие 
аетей через оргаяиздшпо содгшеных ла
стов, ны просто аапросто запретили со
бирать девьги, ыотав11рув теы, что у вих 
цвет иобнанзапий средств. По ивеаию 
ФЗК .Металлиста', вопросы оэдоровлеввя 
аетей->нелочь.

В правлении Томской bl ж.
Коьконольская ячейка преподвесда свер

ху мяв летвей работы, совершенно аа- 
5ыа а вохатоы и оиоверах, которые аи- 
чего не звала.

Многве ячейки ВЛКСМ проявили свою 
яеповоротлнвость в подготовке детей к 
згоравке в саваторни, ве аровелн свое- 
вреневвого медосвидетеяьствовааия, теы 
самым лвшились мест в саваторин, в дети 
остались в городе. В работе детских оло- 
1ШОК много разных вывихов, которые 
яолжвы быть сейчас же выправлены. За 
Истоком прияимают детей всех, кто прн- 
лет. запишут фамилию в готово, ребенок 
арквлт, вопрос соональвого подбора упу- 
UKB, этии там ве иатересувпея.

Прямо аяекдоты бывают в дошкольвоы 
деле, например, ве Октябрьской ул. № 20, 
ч усадьбе церкви опфыта детская пло*

щадка. По элову колоколов богомольцы 
в богомолки собираются в церковь и до- 
школьники вя ающадку.

В церкви попы с моляшимася гауса- 
вят М0.1ИТВЫ, кадят ладаном, и под оквом 
дошкольвики должны слушать бесплат
ное приложение детским занятиям. Ру
ководители заявляют: .Наши ребята вос- 
пвтавы так, что в церковь не взглядыва
ют*. Мы спрашиваем Горссвварарос в 
пшгогое, что думали, когда открыва
ли аавкую площадку.

Неужели автирелнгяоэвое воспнтавж 
детей, по-вашему, заключается в том, что 
детскую площадку вы решили совместить 
с церквью. Мы решнтельяо настаиваем 
ва веыедлеквой переброске данной ало-. 
шадки в iq>yroe место. Мы требуем пра- 
вдечь головотяпов к отаетствеаности.

Кроме этогр, ва ряде площадок аавятия 
с ребятами проводятся только с 9 ч. до 
12 АНЯ. Нужво сейчас все площадки обес
печить вормальвыни аавятиш) аа весь, 
день.

На Томске и до евх пор вет ва дет
ской плоишке врача, а, между тем, в Том
ске имеются мединститут в медтехвнкум. 
Спрашивается, неужели яелыя вайти вра
ча по обслуживанию детей?

LffK и Дхорт до сих пор упорно отка- 
•ыьаются о выделекни с ^ с т в  нд оздо
ровление детей, несмотря на то. что ре- 
шенпе Сибхрайсоюза говорит о 4 проц. 
отчислении с прибыли ва оздороаитель- 
■ые мероприятия.

Медные лбы работников ЦРК ве могли 
прошибить даже две специдльяо послаа- 
ные бригады.

С детским питанием ва площадках пло- 
хо. Нужно сейчас асе добиться немедлен- 
ной переброски продуктов детского пи
тания КЗ столовых ЦРк и Акорт ва пло
щадки, нужно дать детям манную кашу, 
вермишель, макароны и проч. что вмеет- 
СИ в столовых.

Комсомольские ячейки должны сейчас 
решительво помочь пионер-отрядам, дет
ским площадкды в нллаживаняв р а^ ы .

Расшевелить твердокожих хозяйствеи- 
жиков и торгующие opramisamiu.

А. Мальцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГорКК— РКИ
(Открытое письмо).

Проведение ездоровитвльной яамла 
НИИ среди детей трудящихся вевиот 
МО при самой активной поддержке и 
внимательном отноимнни и этому не 
ролриятию со стороны самих трудя 
щихся и всех хоэяйетвеншх и обще 
етвенных органиаацнй.

Сейчас оздоровительная кампания 
среди детей, благодаря яаэенному, 
беадушному огношеним руиово 
дителей ряде хоаяйственно • об 
щвствениых оргвниавций, под угро
зой срыва.

Несмотря на решение городсиоге 
совета от 21 апреля 31 года о выделе

НИИ средств на проведение оздорови 
тельной ивмлании такие организации, 
нам правлекне ЦРН, Акорт, райГЮ, 
Сибторг, Ноитрест, Сибмвдторг, Горте 
втр, ОДД—до сих пор не внесли необ 
ходимые суммы средств и этим са
мым игнорируют не гольио указан
ное решение горсовета, но и решение 
Крайисполкома от 17 апреля 31 года.

А поэтому прошу вас воздейство 
вать на указанные организации, их 
руиоводителей и вйновнинов прив
лечь и отремайшей ответственности.

15 тоня 31 г.
Секретарь горкома ВЛКСМ Шуньио.

Аесобоэ. Постройка иузницы

И а  ф е р м е  Ц Р к

БРИГАДА МОЛОДЕЖИ ШЛА ВПЕРЕДИ

Пролетарская благодарность 
за ударную работу

Днресцня оедьхозферыы Ьб'явв.та 
Фмгодврвостъ воя.1вп я ву  хожсовдоль 
цев в бвсаартвавоа рабочей коволе- 
SB, работавший под руководсяФои 
брЕгалн[-а Турдакова трв двя аа фер 
» е  К.кжва 14. 16 н 16 нюня.

Брвгадз выполБИ.ть ыаого работ: 
еаащли хапуету, бороеовалв. пахали, 
рубн.1й холья для огоражшвдавя капу 
ОШ. ЦОЛ0.1В ягодивкв в пр. Всего ра 
ботоло S3 человы».

1РИДЦАТИ-ПРОЦЕНТНЫЕ ОТЧИС
ЛЕНИЯ-АВАНС ПОД OSOU^.

Горорофсовет внес изиевевва в ооо 
пловлеиио об отчвсдеввп 80 вроа. 
вврпдаты рабочих и слухшшнх в 
фонд сельхозферыы С!огдасао этому 
решевию трв ороцепта ввосатся рабо 
чвмв и служащими, как авале под 
овоща, воторые должна ферма отоу- 
етвть каждому рабочему в 
служащему вэ расчета до 275 кв- 
вограмм 00 низким певам. Бедв отчя 
еленнй не хватит для аокрытия это 
го количества овощей, то разввву 
трудящейся может внестя деньгами.

Участвующее в работе селыовфер 
ны явчвьш трудом могут получать 
кроме ухаэавной вормы еше допоаяв 
тельвое такое же количество ва рас
чета вх ааработха ва ферма

КУЛАЦКИЕПОДПЕВАЛЫ
.Весь завод идет ке в ноту, а я один 

в так рассуждают Саввивов и Бах
тин Павел, рабочие .Метал-тнетв*, оба 
чдеяы ФЗК.

,У завкома своя днвия. а у иевя своя 
дкикя', заявляют эти липа.

Что ВТО за ДИШ1Я, расходяшяся с об
щей ливней пролетариата, об этой ва 
Бахтиа, ни Сзввявов сказать яе желают.

Все дело началось из-за 3 проц. отчие- 
декнй ва сельхозферму UPK. Ред отста
лых рабочих лолухуспрей, домовладель
цев, ыаиив-обыяателей начали буэу. Эту 
б яу  подхватили Ввеильев П. С  ч.теи 
одртии и иены ФЗК Савинов к Блхтнв, 
причем последние два уже договорилвсъ 
по .своей ливни*, о том, что викто яе 
имеет права призывать к отчнсленвям 
агитировать за отработку ва горсовхозе. 
Актев аавода ва расширенном ааседанми 
ФЗК 1ДЛ отпор 9TBU правым оппортуни
стическим подпева.там, вывел их из состава 
ФЗК в дал 4-хмесячвый нспытатедьвый 
срок, для опреде-тевня возможности остав- 
аевия их в профсоюзе.

Рабочие завода .Металлист* также аз
ан хороший отпор таким вастроенлям, 
показав I/V1 ва деле, яасколысо ддя ко- 
реваых рабочих .Металлиста* нужен 
создаваемый их руками горсоехоз.

100 прои. явкой и ударной работой 
рабочие показали взстояшую рабочую 
ЛИВИЮ, линию строителей соцнвлиствче- 
схого хозяйства. Ови крепко ударяли г~ 
куаакам и нх подоевалви, выполнив 
превышением задавав по заеддк».

]Иимоходом
ИТС яв Твиске И ве работает. В 

чаде апреля е. г. работаику квжев№во- 
технической секции ст. Томск К-^Сме- 
веч было поручено увязатьса дде даль- 
кВшеЙ работы ИТР стеацин е ДВИТС 
и выяевить вопрос о создании местного 
бюро. Прошло 2 месяца, но работы ни
какой вет. План работы лежит в портфе
ле Селевии. Технических званий требуют 
рабочие, во ИТС Томск II ва вти требо
вания не обращает евимааня.

ДБИТС следует принять меры и оживить 
работу ститмовного узла.

Обненятьея квартирами. С распре- 
лелевнем жидолошадн в казеавых домах 
ст. Томск II неблагополучно. Не имеют 
квартир ва станции жслезводорожвики, 
которые могут понадобиться стаяшш в 
любой ионеат. Дежурный по сгиции, 
каадовщнх. шоферы дрезиа, монтеры, ыа- 
шияисты, чдеяы специальной пожарной 
■омавды живут а городе, хотя я имеют 
ирам вд бронироввяие квартиры. В то 
же время работяики дирекцвн, уже отор
ванные от работы стаяционвого уз-та, 
продолжают жать в бровировзяных кшр- 
тирзт.

Дирекции аорегн следует обеспечить 
квартирами работников, связанных вело- 
ередствешю с двяжевием поездов и пре
доставить сотрудникам акрекшш Жуко
ву, Градобое^, Ковопелысо, Павао|у, 
Кудрявцеву, Патрушеву И. квартиры а 
городе.

Паромщики ушли „рыбу ловить*. С 
8-ма часов утра стоят 9 подвод дровоэа* 
готовитезей и ждут, чтобы их перепра- 
вная, но ничего у них не выходит, по
тону что паромшикн ушли ловить рыбу, 
а бригаду в кмкчестве 9 чиовек на де- 
созаготовках очень ждут.

ИЗОЛИРУЙТЕ БОЛЬНОГО СНАРЛА 
ТИНОЙ.

В хныячесБоы корпусе (Л'И у пре 
подавателя Ногннз ваболел ребенок 
BBapja-rfiaoS. Вместо того, чтобы не- 
меддевво увезтв его в больницу 
врачу Овбнрцеву, род1гге.лп ирояввлв 
вверх весозвательпости. оставив ре
бенка дома, несмотря па то. что ни 
одной с HSMH десзивие жннот 10 ре 
бятншек.

КУЗБАСС НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ

НОВОСИБИРСЖ. В  июне рудввк 
Кузбасса работают тюраздо хуже.чш 
в мае, несмотря аа увелачевм кома 
лекта рабочих. Вторая пятилнеака 
июня ве еоэдз.1а нужного пере.юыа 
по добы<1в угля.

В  эту пятндвевку ва рудинках Куз 
басса добыто 56884 тонны ндв 72 
проп. программного задавая. Особен 
во ссверво выло.зияется ывшииная 
добыча—50 проп. пдааа В сразпшви 
о первой пятидневкой июня, ж -бы'п 
уве.твчн.1ась на 10 %  во вое еще ве 
достигла уровая последней пятнднев 

мая. Необходимо напряч>> всю 
энергию ддя перекрытия прорыва.

ПАРИЖ. Корреслоядевт газеты ,Птв 
Парнзьен* сообщает из Лондона, что в 
газете .Сэндей Рефери* опубднковлва 
севсаииояная переписка между бывшим 
королем Альфонсом и гаавой непднекого 
правитеаьст&а—Заыоррой. По словам 
газеты, Альфонс, .озабочеявыЯ ннтере- 
саыо страны, к тону же уступая своему 
демократическому чувству, постави.т пе
ред испанским правительством вопрос о 
возврашеяин в Испанию*, лял еотрудаи- 
чества с новый режимом ■ качестве про
стого граждвнн1и. Заморра, якобы, от- 
вети.т, что нспаиское правительство му- 
боко тронуто великолепный предаоже- 
ннеы, однако, учвтыия недавние собы- 

ечнтает, что было бы опасно дать 
зкстремистам повод к новым интригам, 
тем не менее испанское правнте.тьство 
убеждено, что Альфонс может принести 
огрошые услуги Испании и оставаться 
за границей.

МАДРИД. В селе Арма.тьоие, в про- 
вяиции Гуада, крестьаве захвапин и 
разделили между собой государственную 
землю.

МАДРИД Как сообщают яз Барсело
ны, забастовка рабочих кирпичных заво
дов окончилась ообелой бастующих. В 
провинции Астурии бастующие рабочие 
вэорва.1и жевезводорожаый мост, обстре- 
ЛИВЛ.1И из револьве{Юв и метали бомбы в 
поезд, перевозивший штрейкбрехеров. В 
перестрелке один убит, много ранено.

ПАРИЖ. В конце мая стачечная волна 
охватвла почти все провивцни Исцакви. 
Во ыногнх районах имел место захват 
фабрик забастовщиками. В Хихоне заба
стовка трамвайных рабочих окончилась 
победой бастующих, добившихся повы
шения зарплаты. Волнение среди рыба
ков после сая-сабастьяаских событий 
продолжаются.

ПАРИЖ. Орган компартии .Юмааите* 
сообщает, что за последнее время в 
Италии репрессии против растущего ре- 
аолюшюиного движеяня чрезвычайно 
усв.т11дись. Спеш1альиый трибунал засе
дает почти беспрерывно, па-двях группа 
коммунистов приговорена к д.ицельному 
— >еыиому эаьлючеаию.

юымувист Гдццотти, арестованный в 
Турине, подвергся в тюрьме пыткаы за 
отказ давать показания. Передают, что 
Гдццопи замучен до смерти.

BAPUiAEiA. В Лодзи закрыт и one 
чатап по.1Вциой левый профсоюз тр& 
юайшзисов. Этот союз является уже 
7-ы нрофсоюзоы. вакрытыы властями 
эк последнюю веделю.

Па р и ж . Паосажирехий пароход 
<Сав-Ф]1Льбер> с 500 пассажирами по 
терпел хрушекпе близь острова Нуая 
ну^еЙЛароход пошел ко дну. Пред 
оояагают, что 100—150 пассажвров 
саасдиоь, 'находятся ва  острове.

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОГ БЫ БЫТЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ

ИСПРАВЛЕНИе

В АЙ ОТ 18 нюня в ваметке «Заказ 
ва аммвачвыв готов на вЗ проц.> пе 
репутави первые сень строк. Прави 
львый текст должен быть такой: «За 
каз Магевтогор. завод. «Металлист» 
на 16 июня выполнен на 63 проц. 
Среднесуточный пропевт выполне- 
авя равен 3,3 пропив 1 ва 1 июня я 3 
проц. ва 13 нюня».

Эаи. рВАЭктора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВАРНИТСО мэдинститутк.

Zt/Vko }| г. я 8 час. ясиеря, я бвомнпсЯ 
я>яиторпн рчедииститутя соэыяяет oBiuec 
брвнм городоо» яре««я.

Пояестна: ..и«ш и задачи ВДРКИТСО*, 
•чик д-р Гинзбург.
Sto«a ч.юим ВАРНИТСО мадннститутя обд-

затсльна. ^

Горком союза рабпрос аредчагеет ясем 
у  -^«цениаи берущим кпигн из библпоталн 
ДРП. сдать теноеые не аозамеа а  июня, т. к- 
бнвдиотема С I июля закрияается на один м-ц. 
Не сдавшие будут ярнв.теногеся к отаетстаси- 
иостм. Дворси Труда, коми. ЬД 8.  3-д агаж, с

ГОРКОМ СОЮЗА РАБПРОС.

Срок nepepemcTpouMH «H-incinc счетов н яы 
лчо новых явитонииЯ продлемы до 2S июня 

на веререгистроиик 
сообщено о ор<в1

___ .-MeMibix документа
ОТД. РАСПРОС1Р.

_ .. . .  Бессонов СИЧМ. Киселев—Мелноротнвн. 
теяиикум. Шнлоя-ТГУ.

Нарт, колегня ГорХК 6КП(б).

ОТКРЫТ ЛРИЕМ
В Томский театр рабочей молодожм 

(ТРАМ) при Горкома BJIKCIL 
НОРМА ПРИЕМД-аО ЧЕЛОВЕК. 

Аняеты и ScnpaaxH hoihho Яо.-1учить а ГК 
ВЛКСМ, с Ю ч. утра до )  час. дня.

При приеме предоочтекне отдается рабочей 
иолоаел>н с ороизяодства.

Прием заявлений до ^то июли.
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИ ГК aiKCML

I XVIA, ыипн, «-.",-1",. г
к.тубо неучимх оасотникоа назначается
нне ropcuo.010 яреЗидиАма flAPMHICtf**;;* '
которое лрнг.ташаютс» с.тед>юи1->е io a„^

Горбюго ВАРНИТСО.

Внйваижо новсодов, обшественнык инструктсров, ФЗМК,. 
учреждений и предприятий.

оаою займа .ЗА РеШАЮиВЗЙ ГОД НИТИ' 
о оформления подлиски дптАтн npeAi-ToaMi' 
пем в Горсберка<ст 131 (•hmihckhA яроспек 
■оичестао аэдгнсавчихся.

При oфгpч,■veни>l »е подписки па зоем н paiOc.Taiuibi'

)ддектнвы на' 
'. телеф. 2 -ну. ynojoa i

а VI апрель 
*1 соллнаи!

т.ттективем i

Ко.,»,, р-6 К0.1ИЧ. Сумма НМ н *• к фоы.
П0ДЛ31СЧ11К0В nOA.-IHCKH охвата зэ̂ Длаты

1 i 1 1

iH, С Я|*аакн во займу моино ш 
я госбанке с > ч. до 3 час. 
Горлрофсовет (Подпись!

( орночео,- |Подоись|

19 ИЮНЯ. В 7 часов вечера

! Мало* зале Дверца труда созыазется совещание предзвдателей ФЗМН

гжжжжжжжжжжжл ж м

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ЕСТЕСТВЕНВЫЕ

ЛЕСНЫЕ

БОГАТСТВА!
Лрсаде Аем срубить

Дереяо- Q  О С К У
ЧАДО П О В Е С Т И

ЛОДСОЧНУ.
■обыаал ценкь1Я ародупт

ЖИВИЦУ.
Ж ивица аерерабатьь 
■ается па мнифо.ть и 

слпвндарь
Канифоль идет иа мыло,

•жжжжштжжжтжштштя^шжжт,

\ Одновременно а 2-i иияо-Teaipai я ^ в я и к и и ш  
;КИН0 1 с 18 нюня ежедневно КИНО 21 Врачебный шзателе
(а аоч. Гортеат.) американский приключен, фильм. i по город) Тсмок)
в  ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ

1ПЛЫВИ, ДЕВУШКА, ПЛЫВИ,
В гаааной ром: БИ6  ДАНИЭ.ТЬС нзяеси. Томску ею 'картине 

,Пос.те.1Яие новости* в po.*t кино-реаортершн 
Кача-.о сеансов кино I а В ч.. 9 ч. 30 м. и II ч.

кино 2 диевн, а 3 ч. и 4ч. 45 м.
яеч. я 7 ч  30 м., 9 ч. н 10 ч. 30 ее 

Касса с  к,Т I с 3 N.. ч'т 2 дн. с 2 ч.. веч с 4 ч

БЫвШЕЕ I КИНО

БЛИЖАЙШИЕ
Л Е С П Р О М Х О З Ы

ПО UEHE
46 й. да кило.

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы М  О Т Д Е Л

Обязательное постановление 33
Томского Городского Совета о т  13-го мая 1931 г.

.Об охране лесов и насаждений 
от хищений н истребления".

облзате.чьных еостансьНа рсиояв1Ч1‘1 по.ю*«м.я об нзда............................ ........  ,
1й (СУ 19» г . Ы  7. ст. 7J). Томский Горсовет ПОСТАНОВ1ЯСТ- 

1. Установить нижеследующую еютегорию яростуокоа. отиосящнкся числу лесой»

я лесу: <югт1 
" др. игкола 
а дорог и I

г| Сомово-ЧАКая переработка древеенны, 
ние. а(Ьбычо поташа и пр.

д) Самоео-тышм ееобочные пользояон,
дрепесных паодоа. добыча кокшя, песка, глн 
вольное использование лесной плошади, арежладк 
RtecT. возведение посгроек, задашпа и раскорче»

е) Ведение лесного д.Азякстяа е лесах местною зна-
2.  Перечнеленные выше проступки
а) В вдм"ннстрвтивиьк| вооядке, а

того или пмч1нениого лесному хоеяйстау __ .
б) В угоюано-л порядке, п пооядхе ст. R5 Уг. Код., коп. 

яюстиом (грулпоаом) coaepoiemiH urcoHapveieimn ст-тичостк ис 
еюниого лесному хозяйству ущерба превышаес 50 рублей и.лд к 
•исимостн от стяимости ооследисто. соеершеются а виде яром

3. Ддминистрагивньж языскаиия пак.тедываотся:
а) Сельсоветами, котла ст-итмость «езаиоино добытого 

103ЛЙСТЯУ ущерба не яревышоет 3 рублей а виде штрафа до 6 
меушюты штрафа а добропдльчом поряаее яринуднт«льны-.-1 г

б) Городской комиссией оо на.-ючению адчязь'скат.й. . 
—— оричимееиюю лесному хозяйству ущерба '

, подсочкой, сил 

кмуренне, сидка д

4 примудитч1в1>ыми р.„ютами па срои д

Худая работа лесничества 
бьет по темпам

63
ЖнвотиовоАческий техя,1кун эадввие 

по яровозатотовкам выподн1м только нз 
63 проц. Наплевпыьсхое отношение со 
стороны Нелюбнвекого десвнчести и 
Сельпо—одна из причин втого.

В первые дни студенты ночевали под 
открытым вебом, из-за чего ироиэводи- 
тельвость труда пв.и.

Плохо с литавием. Обеды и ужины до
ставляются ва 6 - 8  часов позже вазвз- 
чевного времени. Бригады, работающие 
на уистках ва расстоявии 3—4 кило
метров от базы, были вынуждены ожидать 
обед по 4 часа. Пища привозилась хо
лодная.

Культурное обслуживание сту'деятов со
вершенно отсутствовало

В результате безобразного руьоаодства 
со еторсшы лесничества и райпо некото
рые студенты бросали работу.

Совет брнгадвров яа дровозаготовках 
постановнл>-считать отвошевие Недю- 
бянского лесничества к древо - заготов
ках явно безобразным, просить РКИ н 
прокурора обратить внимание на всправ- 
левне втого дела.

Пост .Красного Знамени*.

ПО ГОРОДУ
Большой водный кариават устраи' 

•ает общество .Спасания и  водах* 20-го 
нюня. К атому дню приурочивается от
крытие школы пдававия.

Самостоятельный лесной рабочий 
кооператва для лучшего обслужнвавня 
рабочих лесной л^омыш.текноан выде
ляется и\ раВпотрёбсоюза. Начнет свсю 
работу он с 1-го июля.

82 центиера масла для свабжевия та- 
вифииированного населеиия отпускает 
Ьоюэмолоко томскому ЦРК, из них 15 
центнеров пойдет на общественвое пита
ние в столовых, 10 цсятверов ва питание 
дстяы и 7 цевтаеров студентам.

Закончить дои и 1 ноября. К до
стройке дома же-тезной дороги (рядом с 
б. кино первым) приступила стройкопо- 
ра, с расчетом закончить строительство к 
1 ноября. Строительство обойдется в 200 
тысяч рублей.

Катер морского типа. Огремоатнро- 
вавный оарусицЛ катер морского типа 
.Сибрыбтреста М 08668* спушеи на воду. 
По установке ывшивы катер будет пу
шен в эксплоатаивю.

Кедры для Черемошникоа. 64 полу- 
хвадифниироеаввых лебедчиков-рабочих, 
окончивших курсы, дзет рупаод Чере- 
мошникам ддя работы ва злектролебед- 
ках.

Прием в фармтехникун. С 15 нюпя 
открылся прием учащихся в фарнтехни- 
кум ва 8 комплектов, вместо прошлогод
них 3. Будет прнвято 320 чел. Для вер
бовки аоставд специатшав брнгвда в 
Кузбасс. Большой М мест имеется для 
сельской молодежи. Занпхд начнутся с 
1 сентября.

до too рубп'й е таченои о 
во йоствяоапению органа, ипюжиаше

4. В вы»о(нк(ых поовно<ипниях ра]чар на.югвс-ных 
миааться выше двойной стоимости Heirnomio добытого и.1 
ущерба, а также в них дотжно быть ткатано подлежат ли отоСраш 
десочатернааы или продукты побочных лесных пользований. При 
СТвнов.-.еиий долкно учитыгються соцно.тьное и HaiveiecTeeimoe п 
мотивы, •ызнаяшке тееоиирушенне Характер а разктере иостедяето. 

‘  ............................ ......... -  —-.онарушн-

ба споте, еенокошенпе, сбор 
иых, постанойкв удЬеа и само- 
т.'ыков. устройство снлалочмых 
юшагей.
||на с иарушеннем устамоа-тен- 

стоиность иезаконно добы-

■ричниекного *есжж|у 
•ей, с зочениой а случае
стоимость >te30kOHHo д»  
50 рубле,) а виде нпрофо

I незаконно добытые 
—  ч.л озиачепиых яо- 

е лесоиеруиытедя.
5. По,

одновременно со штрофоч язы. 
того нти прмчииснииго лесиочу

............ взамаи 4[>аж]вмско>о иска,
случае меотрбзмжня стоимость не)аконпо добы-

............. -.>йсгяу ущерба. Эта стенчость портежит взькианпю. пак
штрафа прпну.тнтеуьнычи работами, тон и прекращенна дето за* прляу- 

.■стано1иевны_х для иаложених адмазыскоинд. а равно для яроизаодства означенных
дел сроков (пункт 6 яс,ствмоя.уенип1.

Указаина* выше ст»<чо<1ь азыгы,мгтс« i 
вмнлп лесоиорушение. во нстсчеиин какоаото ср: 
лотнашнми взыскв<м'.

6. Постююаление о йатшкляин птыска-1и< а 
сячною срока со дня соаершенн 
станоатение о наложении взмс- 
органом, его россчатрнввнпиич,

бсс яронзаодство дело о 
язысконил ноло1ьенного тт[»Фа . 
дня соеершеппя лесонаруикнпв. 
вращению.

7. Лесонерушятели, еодаертнуянкес* азысконг 
•ают а рвсаор«женис сешсоясто и испотьзуюгсл ич 
ствснно-по.тезнос зночекне (ремонт иостоя, больниц.

•жеиию орсаиом.

А1СННЛ. По истечении указанного с| 
не Яыжсени. дело должно быт

виде арияудитель 
патно на робота’ 
у. дорог татей, л-

<ых робот, ьосту- 

скые (юботм я 

,С1н>му хозяйству
) яроизяодйшит . . . - _______________ _

В. Опредетемне стонмосш иезвк&н,.о дсбмтос 
ущерба аронзводнтс*:

1. При сакюаотьиых порубках и порче сырорастушето леса по наипыешей таксе на 
аесомотериолы, применпе’иой в данной лесной даче иа соответствующие породы, размеры

ассортименты ,*ссв при отпуске леса.
2 . При самово.'>ьиых побочных аолазованнех-оо таксам, уствноп.уем1ы>

ПРИМЕЧАНИЕ. В тех случаях, когда таксы д 
иоалено, стоимость пезакоино досытого н.м причине 
опрсде.тлетсп яо таксе, бшжайшей Гослесдачи.
9. Наблюдение за соблюдением настоящего постаноа.мпия позлвгается на селъсоее 

милнцию и лесные органы района
10. Настоящее обязательное яостанавтение распростраилется на Точекий ралоь 

ястуоает в силу через 14 дней се дня оаубанкоаоттн в газете „Красное Знамя".
Зам. Пред. Горсовета ИВАНОВ.

____  Секретарь СОКОЛОВ.

~  П)БЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № «
Томского Горсовета от 12-го июня 1931 года.

о  перерегистрации населения г. Томска.

Кино Дика Красной Асянн
19 июня

=  £ 2  В  х т  л :  Д  XX
(из анрковой жнзнк)

Ноча.то сеансов 7. В ч. 30 мни- и а ч. 
Касса открыто с 4 часов

К. в. КУПРЕССОВ.
Уд. Семашмо. (быв. Монасты» 

скал U  91.
болезни кожи и волос. Вене 
рическ.: сифилис, тоноррее, оо 
яоеые бо.уезпн, мннроскарю 

ческое исс.тедояание мочи 
Прие.м. ежеднеано: утром с В и 
до 1ч., яечеро.4 с  4 до S ч.

Но ооюае востоиопл-ниа дкректннкык органов руноьотнте- 
ля грсударствеиных, хозяйстве»я1ых учрепиений и оргализаиил 
долины заключить договоры с схозфермой иа предполагаемый 
урожай овощей и внести средства вод такопые. но до ceio 
вренеяи договоры не заключаюгел и средства &кфсрме не
ВНОСЙГСЛ. : Прньу

Мросьбо к государственным и хозорганизаинями заключить . .
дшоаоры с с хозфермой до 25-ГО июня с. г. _

Дача справок яо зточу вопросу и заключение догояороа < 
производится - -------- . . . ....... - .  .

С А Д О В С К И Й
Болезни по.тояыхорсемоа (трня 
пер и др.Б кожн, снфнлнс. Нс- 
следовв'ли-. 11р<мч САг-.неаио: 
с 8 до 10 часов утра н с 5 до 
В час. яеч. Соасскал N1 72, 

(ход с всреу.тнс!, 1М75Л 
ЗУБНЬЕ ВРАЧИ 
ЗУБНОП ВРАЧ

В  с .  Ш 1Ш А Н О В А
Крестьяхоан (б.Дякмовся.) б 
Деченме. ою юнровакие н удя- 

I пение ЗУбов. Зуг.олоотезныя 
I ра(5оты. Пока пка старых ншус

> и  ч

На основе постоновус-нна днрентивн 
те.тн государственных, хозлаственных ) 
ций, начинал с МАЯ мща, должны за 

хферму

< органов, руково,т>|

l!E68rA” IH j ШШТ I 
»в$|;Г9|:кЗ кпссп. irfil

М. я . ШИНДЕР,
Пер. (

взнос), одновременно за 4 месяца вперед, или к
,3я1)стаенны'. 
внести я Госбанк г

I, М 6 (против 
:обора).
- та-тенне ЗУ<^
рукинн. Праемминимум Зй 1 новейше

,  j бо.лысых по помеде.уьнннам. I
Просьба »  госудорстпениым и хозаВстаенны-ч организациям дам. плгмнцач н субботам 

средства от отчислений до 25 июня внести я Госбанк на кон- >ти часов (1окупна стаг 
токорренткий счет М с-хфермы. ; нскусстарнных зубов.

Дача всех спрасак по атому вопросу производится в конторе '
ЦРК |бнвш. .,Смычкв"Б комп. i (тт. Дпуфриеа и.ти '

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

С 20 ИЮНЯ при Иукоиольно-Элеваторяом Кембнявте
отрываются двухмесячные курсы

СЧЕТОВОДОВ-ТАКСИРОВЩИКОВ
Зеявленил с прнлокенне докумеито!

Кур-.
гки) яриничоются 

■ размере шестидес

ГорФО
ает медопорепикча завод но по-тноч ходу со ясен обору

дованием. дом и яв,зворные аостроАни миходящисся ю  у.ице 
Белнисього, дом М 41.

Об условиях Узнать: Дворец Труда, ком. М 40 у тов. 
Туроаевв.

Томский Мединститут
открил cuKPxii ipisM етг£екто1 к  фБктхкти.

2. Саиитврно ярофн.твктическпй.
). Охрокы материнства и мтаденчес 
4 На вечерпнй факультет охраны м 

Денче стае.
Лица, ме.тающие поступить, дотжны 

я ориемнук» комнесию Медииститута с у» 
факультете жетаег обучаться (уквзанне 
обЛЗОТельнЫ.

а) W rp
цемся образопакни. 
оиновленной форме анкета.

и Нгдтехннкум и и.

ПОРТ!ЮЙ

KPLIHKÔ II.
>л. I оояевслую. 2.'->

КЛЮЧИ
вознегр.

Потер.

|н,кен. с прост. 
- .>оуьие, достает, 

вознегр. Истокиол. -3, ня. I.

|>ен. бы. зяез-
резаны, а-'лое резано лоадаль. 
просьба сообщ. по адресу I 
■ил. ТомскЧ ниселскол дороги, 
барак. 2е, Басотаевод Амт. Вин.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Пред, f ; ' ,

Пред.
с S утра до 9 и 10 ч.

б1
в) Доиумен!
')  3 w

т лз>актичесао<

ПР1иМИЛЯ КОМИССИЯ.

Утеряны дсяуненты на нкя:
щ Хайру.тлнна X во 
удост cap о работе 

выкова М Д квит 
ЗИна М ЬЗО 

Понок«аревв А па
Шошяиа удост на право но- 

щенил оруткпя огоу. _ 
Зоб.тоцкого А Ф поет ян 

авансов 75 руб.
Калинине Т С трудсонсоя. 
Комисорова Г Л профбилет 

.............  лист М «5454.

< студ I Тияанояа Г И кн цри «9991 
, ааонсовые квит и марки црк 

яарт , зокр татоп 25 р 5-летки.
I Воскресенского Г И членский 

I би.лет союза свйзн комсомо-ш- 
скнй билег.

Шншоикой »  П паев кн црк. 
Поченцеяа й  С кянт о едоке

S Г И к 1C бил 141U0
а И И удостов J 

Осипова А П удост личу

I 552 (Бюл, I

Хрисголюбова А С «и I •ние по одрес-1 Мб листы контр лист.
>  ....... - — домоя^иилм Мошкарнна в пася кн ,ГоАоженил об изденин облзатель м «и-оIrm ...tK iv  -Т  ̂ ка ».<« 'Т с__ , ,'П_елЛ' -• _Воронцова И Г ки црк к| 

■оаом удост удост курсов. 
Шорниной О С поев кин<

_  территории домовладения кноьшэа и в течение мео1чного сроив с lyVU'eoT/vTrriipo- Б*” у*^*л»ал»ал
висеть вновь в новой домовой книге йо новой ярояисной карточке каждого ярвждаявта, ^  

данной усодье в момент перерегигтроинн.
■ ' * ------  ---------  быть вроизведсна аолно, четко н разбор-

В целях улучшепия постановки учета механического д 
нему столу и упорядрче М1Л своеяремениой прописки и -  
г. Томасе. Томский Городской Совет, но основапии ст.
мых locTanoaAouin (С. У. М 17. ст. 1М, 19)1 г.), инстр. НКВД от I9.IX 192; г. I 
НКВД М М 1927 г.) ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Обязать всех йомовлалельцея. домоуправлеиня, арендаторов домов и аостоялы, 
дворов ориобрссти новые домовые книги и прописные карточки по но-ычестеу врожиааю-' ulTiui'------------------------- -------------------- - ........................................................ ■ VII . .  1.VIH ___ в,ЬЧ1 И'

..При
Небре

е L Запись
и»юже U лет, яроживающие с родиге-зями, оаекунами или попечите

лями заяисыачются в одну каточку с последними.
2, В период ярояедеиия перерегистрации прописку и выписку ip-н проводить яри 

горотдеяенилх а сбьниюм порядке, при чем прибывшие е момент вегерегнетраиии гр-не. 
ерооксываютсп сразу в «юаых домовых книгах и вторичной провнеяе я порядке веререгн, 
строцин не подлежат.

П р и м е ч а н и е . Пошлинный сбор ври подписке во перерегистрации не
) . Продажу книг и карточек и аерегнетроцию иоселенив для удобства граждан прон|- 

яоднть по лини иГгор. отдалекийф||илиини в следуюи0)х пунктах; клуб закрыт, труднолонни, клуб 
б,ко»заяода Д.-Ключевсквл. М 14. немецкой кирка, отле.-тение милиция.

Календарное роешквине леки граждан па оеререгнетрашио во числам (Гормили«ь<н) 
об'авить в укозониых выя)« пунктах при продажа книг и блоиок.

4. Старые домовые книги после яроонсни всех 1НИ.-|ьцов во новы-* ннигоч, должны 
бьпь сданы а от.Ае.-1епн« гормилиинн для !хрвнелип.

5. За неаыполнеине требований ностолшего обязательного постановления лицо, ун» 
«анные в кун. 1-м пода«1Мвются штврфу до 25 рублеД или принудительным роботам до 
7 дней. В случае неуплаты штрафе, аоследн. может быть заменен оргвы>м. аынесммм во- 
станоеленнн—грннудитеикнымн работами.

6. Наблюдение за выполненнсм иастояшего вб«звтедьнегв аостаиовлениа аозлагостсс 
на торннли1и<ю.

Настоящее йостанов.'1енне распрсктремьется па территорию г. Точенв и петуяает а 
Закопную силу через >4 «ней с моменте его опубликоеонил.

Председатель Горсовета ИВАНОВ.
Секретарь ХАИЙДУЛЛИН.

19 июня в 7 т .  вечера в помещении Горсовета
Р9б., Крест. I  Нрасноариейсн. Далртатоз

созывается заседание Комитета Содействнк Томск-Енисейсной жел. дор. со с.тедующей 
ооаесткоД дня:

I- Дои.твд иач. строительства ннж. Степанова о ходе стр«ж1тсльсгва.
Кроме u-tenoe комитета пригташаются робочие жел.-доркмкнпки. рабочие оредврнятнй, 

научные работники Вузоь, Втузов, руководители хозайстеенных и кооперативных учреж-
Председатель комитете БОРИСОВ.

Тоиский Городской Комитет ВЛКСМ

Выцмупомвнутым лицам явке по соаещаиие обязательна.
За коку огветстщ.т1ность •оздагается яерсоиатьно но секретаря лчейки ВЛ! 

(комективв).
Горком ВЛКСМ.

чет с X налоге.
Пулинова С С профбилет 
СГ 94 445599-
Рожнеао А Г сяр с с  кннжьа 

чернороб.
Макарова С Н метрики ре

бенке сор курсов адмхозлйстл 
*С>очпал выпись ботр спроапи.

Дзожаева И А спр о рожден 
Зеб янстки контр лист.

Кхроко О Д метрмо!. 
Даннловык Т М Л Д поев кн 

про<рбилет контр лист удост 
б инаалнднсстн зов листки. 
Сагодетдниова И воеибиает 
Звхоренко А И уд Дорстрол 

М 5010*3.
Куршовой Е Л удост дичн. 
Устюгова М М справка е с. 
Потехине Л А ааеа ки црк
Зоркольцева А А контр Лист 

уд личн проауск а стойуч зоб
Танцырева Г А сор о раб в 

сапожной мастер.
Вороновых и С А И зеб 

лист 2 ааас каиг 14 5496. 5*97 
Михайлова Л П воеибилст- 

Глокс А Л удостоа об окоич
Плесина М Г заб лист црк за 

юня аваксов мерки. 
Стариковой Т Г удост личн

Пилюшеной А В злч кттжжа 
контр йист 11рк уд личн.

Комаровой К И удостов об 
окончании школы.

Фуокгаи А Г вроф билет 
14 1,195)71.

Выметннна И И удост дичн 
ученич удост сяр о роботе.

Сырчнна Д Ф студ удостов 
*1 !««.

• црк.
Грианнной 2 паев кн цр, 

зеб листа 2 пропуска, 
Старковой паев кн црк
Яручм еяропна раем кн • 
нл метрики нзвеш о вое, 
Селивапом В И расчет
Насетднноаа Ш удост т 

ИОНСК корт кЯНТ с с  
Горбуновой Ф Т бюп.тет

Прод. ГпыТТхТ }  х я., 
пгодещкая 24,

Пппп сгычм во дереву,
ПРВД- .. .,, -.CLT UPK. Ир-

Прод. к|>оквТЬ
геткой,

Го(Ь

Прод.
Прод. “'U .'
и друг, вещи Ул Р. Люксемб.,

Прод. корова дойная. Смо- 
хтябрьская, 3)—7

КОЗА кмочнаа
■род. Спасская 6—1.

По 00)4310 от'озда
Мдается новое ружье сно* 
I калибр, с йрннад. и припас 
ой Бе.тозерскМ вер-. 9. ка- I

За от'оздок прод.
кровать верш . гардероб. ст« 
и стулья. Черелнчнал ,J<, ni

Хан. I А Л I
М 104*.

Власова Н Я удост фзу. 
Дубоченко А “
Светннкова б 
■ансовь-е мгши.
Брагина И П комсом бндет

а В И удост атчи , вопи

I Недор. прод.
(дубовый буфет. Т1ИОМО. д«ШЛ̂4Л И ЯП. ».М1К. Исто

Вяткина И М портиз билет | ОСОбйЯК ^е^)1 вГ*куп1;я1^  
74 6)  ееисион км хлеб шб лист, свободная каор. Ш)мчхннски* 

Мокеевой М Я ароф билет I пер. 18 >
14 72781. ------------— -------------------- -

Шуминой 3 С зоб листки Пняи ППЦ в севу кварт, 
арояуск а артшколу- "jIUMr и шаейн. маш

Сндороьа Д П удост личн. „Зингер". Гиго.тевдьаа уд 
Мухортоаа Н Д школьный ! 47-а. 3

билет мета-тлнет. i _   ̂ ,
Овчинниковой А И врофбн- ППи-осоСнкк прод. хорош

лет М 11525. ДЧ”' 'Р* ■ ----------- "  ‘
Барталева Д А контр аист 

М 10751.
Дрниишникоаа В П расчет 

кн 74 56 спр об уаольнекнн 
арофб>1лет 74 157755 водникоа.

Лилиной А Д кант ком мага- 
зиио 14 1851.

Годовикооа А И кк црк 3$48в.
Десктковой И Г профбилет
Волкова Г В орофби.тет асг 

расчет кн,
Земцева И Н лрофбв.тет teie 
■он км карт б.тр.
Вороксипа И М всенбилет.

п̂ юфбил̂

Ь. Вокзатьнак 9.

ДОИ прод.
столбы, тес- Тверская

Попова М 
Ссип<

км црк литер 50 яроч ск удосу
Хусенова конск корт справна 

союзмхе заб лист.
Бранникото А Н яатент спр 

о ^лезнп -ор горсовхозе. 
Назаровой п  П зоб лист за 
Уточине А Н профбилет 2

КВАРТИРЫ

Н)жна кокнатд
»вщек.у я радоне, Ьу̂ льаар 
— нового собора. Сообш 

СИЧМ. Попгбуху.

Инженер ;
400 р. Депп ю

г ква^ггру 

1ай, 10, верх.

Мочаловой К В Гроф билет
Кмснооевиеаа О А метрнки. 
рулеимо Д А конская карт. 
Беридеева В Г воем кнн.та 

выпись о браке нетрпни ре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Теуноаа 74 А aoen6K4ei уд 
тпчн семейное.

Макушевых М М М Ф 2 паев
Петровой А Т паев ки расч 

ч< зяб листки. I
Чериовй А И допризыв км. |

Снитеть недейстлн’

ЕлховскоАД Р пробнлет м 
Стутьпиной коме билет

Макашова М М леев кн 
Чурмачоаа Д спр с гоа 

рики, заб -Ч1СТ U июнь. 
Шнрч1нпа И М заб .лист
Еобьевнч й  Г аагпорт.

М. Л. ш иповендд (окончи» 
имя моек. комсера.Б ЛВС1
ни чузыкн-ро1Ыь. тл. Белин
ского. 25-а. кВ. }. Вид. с 3-S 3

Н)нша нния
Uuurua MrinuHiia для дом, 
П]|тПв работ на ) часа 
День, плате 20 руб. Сояетл! 
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